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Часть 1 
 

Газета основана в ноябре 2007 года 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от «20»  декабря  2018 г. №87/1                                                                                   деревня Еметкино 
 

36  ЗАСЕДАНИЕ  3  СОЗЫВА 

 
О бюджете  Еметкинского сельского поселения  Козловского района Чувашской 

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Статья 1. Основные характеристики  бюджета  Еметкинского сельского  поселения  Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Еметкинского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2019 год:  

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Еметкинского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в сумме 3647,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2258,2  тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского  района Чувашской Республики, в сумме  2258,2 тыс. 

рублей;  

общий объем расходов  бюджета Еметкинского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики в сумме 

3647,1 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга Еметкинского  сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики в 

сумме 0,0 тыс. рублей;  

верхний предел муниципального внутреннего долга Еметкинского  сельского поселения  Козловского района Чувашской 

Республики на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным  гарантиям 

Еметкинского  сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Еметкинского  сельского поселения Козловского района  Чувашской 

Республики в сумме  0,0 тыс. рублей; 

дефицит  бюджета Еметкинского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики  бюджета Еметкинского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2020 год:  

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Еметкинского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в сумме 3598,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2179,9 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного  бюджета Козловского  района Чувашской Республики, в сумме 2179,9 тыс. 

рублей;  

общий объем расходов  бюджета Еметкинского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики в сумме 

3598,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 58,3 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга Еметкинского  сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики в 

сумме 0,0 тыс. рублей;  

верхний предел муниципального внутреннего долга Еметкинского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным  гарантиям 

Еметкинского  сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Еметкинского  сельского поселения Козловского района  Чувашской 

Республики в сумме  0,0 тыс. рублей; 

дефицит  бюджета  Еметкинского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики в сумме  0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики  бюджета Еметкинского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2021 год:   

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Еметкинского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в сумме 4410,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2984,2  тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета  Козловского  района  Чувашской Республики, в сумме  2984,2 тыс. 

рублей;  

общий объем расходов  бюджета Еметкинского  сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики в сумме  

4410,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  118,1 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга Еметкинского  сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики в 

сумме 0,0 тыс. рублей;  

верхний предел муниципального внутреннего долга Еметкинского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным  гарантиям 

Еметкинского  сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Еметкинского  сельского поселения Козловского района  Чувашской 

Республики в сумме  0,0 тыс. рублей; 

дефицит  бюджета  Еметкинского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей. 
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Статья 2. Главные администраторы доходов  бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета Еметкинского  сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Еметкинского  сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

3. Установить, что главные администраторы доходов бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Еметкинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами Козловского района Чувашской Республики, 

правовыми актами Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне 

уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.  

 

 

Статья 3. Прогнозируемые объемы доходов  бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

 

Учесть в бюджете Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики прогнозируемые объемы 

поступлений доходов в  бюджет Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики: 

на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

на 2020 и 2021 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению.  

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования  бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

 

1. Утвердить: 

а) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;  

б) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности),  

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики на 2020 и 2021 годы согласно приложению 6 к настоящему Решению;  

в) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Еметкинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

г) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Еметкинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики на 2020 и 2021 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению; 

д) ведомственную структуру расходов  бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Решению; 

е) ведомственную структуру расходов  бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2020 и 2021 годы согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, 

на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить: 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики: 

на 2019 год в сумме  1834,3 тыс. рублей; 

на 2020 год в сумме  1849,0 тыс. рублей; 

на 2021 год в сумме  1846,2 тыс. рублей; 

прогнозируемый объем доходов бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

поступлений доходов, указанных в статье 3 Порядка формирования и использования  бюджетных  ассигнований Дорожного фонда  

Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской  Республики, утвержденного  Решением Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от  31  октября  2018 года          № 80/2 «О создании  

Дорожного фонда Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики»: 

на 2019 год в сумме  1834,3 тыс. рублей; 

на 2020 год в сумме  1849,0 тыс. рублей; 

на 2021 год в сумме  1846,2 тыс. рублей. 

file://///Intel2/рабоч%20папка/Таня/бюджет%20чр/Закон%20о%20бюджете%20(3)-версия%20из%20КМ%20ЧР.doc%23sub_4000%23sub_4000
file://///Intel2/рабоч%20папка/Таня/бюджет%20чр/Закон%20о%20бюджете%20(3)-версия%20из%20КМ%20ЧР.doc%23sub_4000%23sub_4000
file://///Intel2/рабоч%20папка/Таня/бюджет%20чр/Закон%20о%20бюджете%20(3)-версия%20из%20КМ%20ЧР.doc%23sub_4000%23sub_4000
file://///Intel2/рабоч%20папка/Таня/бюджет%20чр/Закон%20о%20бюджете%20(3)-версия%20из%20КМ%20ЧР.doc%23sub_4000%23sub_4000
file://///Intel2/рабоч%20папка/Таня/бюджет%20чр/Закон%20о%20бюджете%20(3)-версия%20из%20КМ%20ЧР.doc%23sub_4000%23sub_4000
file://///Intel2/рабоч%20папка/Таня/бюджет%20чр/Закон%20о%20бюджете%20(3)-версия%20из%20КМ%20ЧР.doc%23sub_4000%23sub_4000
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Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Еметкинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

1. Администрация Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики не вправе 

принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности муниципальных  служащих Козловского района  Чувашской 

Республики, а также работников муниципальных учреждений Козловского района Чувашской Республики, за исключением случаев 

принятия решений о наделении их дополнительными функциями. 

2. Установить, что бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления  

Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, финансируемых из  бюджета Еметкинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики, в части фонда оплаты труда работников  органов местного самоуправления 

Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики предусмотрены настоящим Решением с учетом 

увеличения с 1 октября 2019 года на 4,3 процента. 

 

 

Статья 6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Еметкинского  сельского поселения   районному 

бюджету Козловского района  Чувашской Республики  

 

Установить, что в соответствии с соглашением между администрацией Еметкинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской  Республики и администрацией  Козловского района Чувашской  Республики "О передачи полномочий  в сфере 

культуры", из бюджета поселения в районный бюджет  Козловского района Чувашской Республики  могут быть предоставлены иные 

межбюджетные трансферты. 

 

Статья 7. Муниципальные  внутренние заимствования  Еметкинского  сельского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики  

 

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Еметкинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики: 

на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Решению; 

на 2020 и 2021 годы согласно приложению 12 к настоящему Решению. 

 

Статья 8. Особенности исполнения  бюджета  Еметкинского сельского  поселения  Козловского района 

Чувашской Республики  

 

1. Установить, что финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской Республики вправе направлять доходы, 

фактически полученные при исполнении бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

сверх утвержденного настоящим Решением общего объема доходов, без внесения изменений в настоящее Решение на исполнение 

публичных нормативных обязательств Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики в размере, 

предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае принятия на федеральном уровне 

решений об индексации пособий и иных компенсационных выплат. 

2.  Установить, что распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе 

их остатков, не использованных на начало текущего финансового года, фактически полученных при исполнении бюджета 

Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики сверх утвержденных настоящим Решением доходов , 

утверждается нормативными правовыми актами Еметкинского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики. 

3.  Установить, что не использованные по состоянию на 1 января  

2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики 

бюджету поселения Козловского района Чувашской Республики в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет Козловского района Чувашской Республики в течение первых 

15 рабочих дней 2019 года.  

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения  

Козловского района  Чувашской Республики    Т.И.Александрова 

 

Приложение 1 

к Решению Собрания депутатов  

Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской  

Республики "О  бюджете  Еметкинского сельского поселения 

 Козловского района Чувашской  

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета 

Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование главного администратора доходов  бюджета Еметкинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики главног

о  

админи

стратор

а 

доходо

доходов бюджета 

Еметкинского сельского 

поселения Козловского района 

Чувашской Республики 
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в 

1 2 3 

992  Финансовый  отдел  администрации Козловского  района  Чувашской  

Республики 

992 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов  сельских  поселений ( в бюджеты  сельских  

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных  сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление  такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

993  Администрация Еметкинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

993 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

993 1 08 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

поселения специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 

поселений 

993 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим сельским  поселениям 

993 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов  сельских  

поселений 

993 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся в собственности  сельских  

поселений 

993 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов  сельских  поселений 

993 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды  за земли, находящиеся в 

собственности  сельских  поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

993 1 11 05027 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  за  земельные  участки, 

расположенные  в  полосе  отвода  автомобильных дорог  общего 

пользования местного значения, находящихся в собственности  сельских  

поселений 

993 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления  сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

993 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) 

993 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных  сельскими поселениями 

993 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

993 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности  

сельских  поселений 

993 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов  сельских  поселений 

993 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов  сельских  поселений 

993 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности  сельских  

поселений 

993 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

993 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

993 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
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бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

993 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

993 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы  сельских поселений (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

993 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы  сельских поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

993 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности  

сельских  поселений 

993 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских  поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

993 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)  

сельских  поселений за выполнение определенных функций 

993 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов сельских  поселений)  

993 1 16 33050 10 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской  

Федерации о контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг 

для  обеспечения  государственных и муниципальных  нужд для нужд 

сельских  поселений 

993 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  сельских поселений 

993 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 

сельских  поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

993 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  сельских поселений 

993 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам  сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

993 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

993 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию  федеральных 

целевых программ 

993 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии  бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении  автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта  и  ремонта  дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных  пунктов 

993 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 

993 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам  сельских  поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

993 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам  сельских  поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

993 2 02 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

993 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских  

поселений; 

993 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  сельских  поселений 

993 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов  

сельских  поселений 
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Приложение 2 

к Решению Собрания депутатов  

Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской  

Республики "О  бюджете  Еметкинского сельского поселения  

Козловского района  

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов" 

 

 

Перечень  

главных администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

 

Наименование главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 
главного  

админист

ратора 

доходов 

группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 

финансирования дефицита 

бюджета Еметкинского 

сельского поселения 

Козловского района чувашской 

Республики 

1 2 3 

992  Финансовый отдел администрации Козловского района 

992 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг  поселений, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 

992 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг  поселений, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 

992 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в 

валюте Российской Федерации 

992 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами  поселений кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

992 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами  поселений в валюте Российской Федерации 

992 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

992 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

992 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской 

Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий 

ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, 

либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу 

992 01 06 05 01 10 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов поселений в валюте Российской Федерации 

992 01 06 05 01 10 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов 

поселений в валюте Российской Федерации 

   

000 Источники финансирования дефицита  бюджета  Еметкинского сельского поселения  Козловского района 

Чувашской Республики, закрепляемые за всеми администраторами 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств, бюджетов поселений 
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Приложение 3 

к Решению Собрания депутатов  

Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О  бюджете  Еметкинского  сельского 

 поселения Козловского района  

Чувашской Республики на 2019 год  

и на плановый период 2020  и  2021  годов" 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в  бюджет  Еметкинского сельского поселения  

 Козловского района  Чувашской Республики 

на 2019 год  

  

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 1388,9 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 49,7 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 49,7 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 647,5 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 647,5 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9,8 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 9,8 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 506,0 

 из них:  

10601000010000110 налог на имущество  физических лиц 196,0 

10606000000000110 земельный  налог 310,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

всего 175,9 

 из них:  

11105000000000120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 175,9 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 2258,2 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, всего 2258,2 

 в том числе:  

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего  977,8 

 из них:  

20215001100000151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 977,8 

20220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 1186,8 

20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  93,6 

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 

ВСЕГО  3647,1 
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Приложение  4 

к Решению Собрания депутатов  

Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О  бюджете  Еметкинского сельского 

 поселения Козловского района  

Чувашской Республики на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021  годов" 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в  бюджет  Еметкинского сельского поселения   

Козловского района  Чувашской Республики 

на 2020  и  2021   годы  

  

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов 

Сумма 

2020 год 2021 год 

 

1 2 3 4 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 1418,8 1426,6 

 в том числе:   

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 52,2 54,9 

 из них: 
  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 52,2 54,9 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 674,9 674,9 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 674,9 674,9 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9,8 9,8 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 9,8 9,8 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 506,0 506,0 

 из них:   

10601000010000110 налог на имущество  физических лиц 196,0 196,0 

10606000000000110 земельный  налог 310,0 310,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 175,9 181,0 

 из них:   

11105000000000120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 

в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 175,9 181,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 2179,9 2984,2 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 2179,9 2984,2 

 в том числе:   

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

всего  912,2 933,9 

 из них:   

20215001100000151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 912,2 933,9 

20220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 1174,1 1956,7 

20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  93,6 93,6 

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 

ВСЕГО  3598,7 4410,8 
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                                                                                                               Приложение 5 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Еметкинского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  Еметкинского 

сельского поселения Козловского  района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета  Еметкинского сельского 

поселения Козловского  района  Чувашской Республики на 2019 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 

Р
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д
ел
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я 
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о
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о
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и
) 
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п

п
а 

(г
р
у

п
п

а 
и

 п
о

д
гр

у
п

п
а)

 в
и

д
а 

р
ас

х
о

д
а 

Сумма 

 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего 
    

3647,1 

Общегосударственные вопросы 01    1096,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   1096,2 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 04 Ч500000000  1096,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  1096,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  1096,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  1096,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 943,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 943,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 117,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 117,9 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 35,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской  

Республике доступным и комфортным жильем" 01 04 А200000000  0,2 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 01 04 А210000000  0,2 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 01 04 А21F100000  0,2 
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Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

на строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 01 04 А21F112980  0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 А21F112980 200 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А21F112980 240 0,2 

Резервные фонды 01 11   0,5 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным  долгом " 01 11 Ч400000000  0,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 01 11 Ч410000000  0,5 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период" 01 11 Ч410100000  0,5 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  0,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 0,5 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 0,5 

Национальная оборона 02    89,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   89,0 

Муниципальная программа  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч400000000  89,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 02 03 Ч410000000  89,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 02 03 Ч410400000  89,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  89,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 88,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 88,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 0,9 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   0,4 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 10 Ц800000000  0,4 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения 03 10 Ц810000000  0,4 
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на водных объектах на территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 

Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 

повышение уровня готовности территориальной подсистемы 

Чувашской  Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 

пожары и происшествия на водных объектах" 03 10 Ц810400000  0,4 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов 03 10 Ц810470280  0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 240 0,4 

Национальная экономика 04    1838,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   4,4 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц900000000  4,4 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  4,4 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 04 05 Ц970100000  4,4 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 04 05 Ц970112750  4,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 4,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 240 4,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1834,3 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч200000000  1834,3 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч210000000  1834,3 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 04 09 Ч210300000  1834,3 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190  1834,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 1834,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 240 1834,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    124,3 

Благоустройство 05 03   124,3 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  05 03 А500000000  124,3 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  05 03 А510000000  124,3 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" 05 03 А510200000  124,3 

Уличное освещение 05 03 А510277400  115,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 200 115,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 240 115,3 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 А510277420  11,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 200 11,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 240 11,3 
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Охрана окружающей среды 06    8,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 06 03   8,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 06 03 Ч300000000  8,0 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в 

Чувашской  Республике" муниципальной программы  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" 06 03 Ч320000000  8,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду" 06 03 Ч320100000  8,0 

Развитие  и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды 06 03 Ч320173180  8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 06 03 Ч320173180 200 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 03 Ч320173180 240 8,0 

Культура, кинематография 08    478,0 

Культура 08 01   478,0 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000  478,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  478,0 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 08 01 Ц410700000  478,0 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  478,0 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 478,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 478,0 

Физическая культура и спорт 11    12,0 

Физическая  культура 11 01   12,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 11 01 Ц500000000  12,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы  "Развитие физической 

культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  12,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 11 01 Ц510100000  12,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 11 01 Ц510171390  12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 200 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 240 12,0 
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                                                                                                          Приложение 6 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Еметкинского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  Еметкинского 

сельского поселения Козловского  района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета  Еметкинского сельского поселения 

Козловского  района  Чувашской Республики на 2020 и 2021  годы 

(тыс. рублей) 
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2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего     3540,4 4292,7 

Общегосударственные вопросы 01    1129,6 1129,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   1129,1 1129,1 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 04 Ч500000000  1128,9 1128,9 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  1128,9 1128,9 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  1128,9 1128,9 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  1128,9 1128,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 973,2 973,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 973,2 973,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 120,7 120,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 120,7 120,7 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 35,0 35,0 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 35,0 35,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской  

Республике доступным и комфортным жильем" 01 04 А200000000  0,2 0,2 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 01 04 А210000000  0,2 0,2 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 01 04 А21F100000  0,2 0,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

на строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 01 04 А21F112980  0,2 0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 А21F112980 200 0,2 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А21F112980 240 0,2 0,2 

Резервные фонды 01 11   0,5 0,5 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным  долгом " 01 11 Ч400000000  0,5 0,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 01 11 Ч410000000  0,5 0,5 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период" 01 11 Ч410100000  0,5 0,5 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  0,5 0,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 0,5 0,5 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 0,5 0,5 

Национальная оборона 02    89,0 89,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   89,0 89,0 

Муниципальная программа  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч400000000  89,0 89,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 02 03 Ч410000000  89,0 89,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 02 03 Ч410400000  89,0 89,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  89,0 89,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 88,1 88,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 88,1 88,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 0,9 0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 0,9 0,9 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    0,4 0,4 
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Обеспечение пожарной безопасности 03 10   0,4 0,4 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 10 Ц800000000  0,4 0,4 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения 

на водных объектах на территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 10 Ц810000000  0,4 0,4 

Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 

повышение уровня готовности территориальной подсистемы 

Чувашской  Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 

пожары и происшествия на водных объектах" 03 10 Ц810400000  0,4 0,4 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов 03 10 Ц810470280  0,4 0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 0,4 0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 240 0,4 0,4 

Национальная экономика 04    1853,4 1850,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   4,4 4,4 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц900000000  4,4 4,4 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  4,4 4,4 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 04 05 Ц970100000  4,4 4,4 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 04 05 Ц970112750  4,4 4,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 4,4 4,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 240 4,4 4,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1849,0 1846,2 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч200000000  1849,0 1846,2 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч210000000  1849,0 1846,2 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 04 09 Ч210300000  1849,0 1846,2 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190  1849,0 1846,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 1849,0 1846,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 240 1849,0 1846,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    126,6 126,6 

Благоустройство 05 03   126,6 126,6 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  05 03 А500000000  126,6 126,6 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  05 03 А510000000  126,6 126,6 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" 05 03 А510200000  126,6 126,6 

Уличное освещение 05 03 А510277400  115,3 115,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 200 115,3 115,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 240 115,3 115,3 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 А510277420  11,3 11,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 200 11,3 11,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 240 11,3 11,3 

Охрана окружающей среды 06    8,0 8,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 06 03   8,0 8,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 06 03 Ч300000000  8,0 8,0 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в 

Чувашской  Республике" муниципальной программы  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" 06 03 Ч320000000  8,0 8,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду" 06 03 Ч320100000  8,0 8,0 

Развитие  и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды 06 03 Ч320173180  8,0 8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 06 03 Ч320173180 200 8,0 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 03 Ч320173180 240 8,0 8,0 

Культура, кинематография 08    321,4 291,1 

Культура 08 01   321,4 291,1 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000  321,4 291,1 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  321,4 291,1 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 08 01 Ц410700000  321,4 291,1 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  321,4 291,1 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 321,4 291,1 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 321,4 291,1 

Физическая культура и спорт 11    12,0 797,4 

Физическая  культура 11 01   12,0 797,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 11 01 Ц500000000  12,0 12,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы  "Развитие физической 

культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  12,0 12,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 11 01 Ц510100000  12,0 12,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 11 01 Ц510171390  12,0 12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 200 12,0 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 240 12,0 12,0 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 11 01 Ц900000000  0,0 785,4 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской  Республики" муниципальной программы  " Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " 11 01 Ц990000000  0,0 785,4 

Основное мероприятие "Грантовая поддержка местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности" 11 01 Ц990300000  0,0 785,4 

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих 

в сельской местности, в рамках мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий 11 01 Ц9903L5678  0,0 785,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 Ц9903L5678 200 0,0 785,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц9903L5678 240 0,0 785,4 
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                                                                                                Приложение 7 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Еметкинского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Еметкинского сельского 

поселения  Козловского  района Чувашской Республики 

 и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов  бюджета  Еметкинского сельского поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики на 2019 год 
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1 2 3 4 5 6 7 

       

 
Всего     

3647,1 

1. Муниципальная программа  "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    478,0 

1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    478,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    478,0 

 Обеспечение деятельности  учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    478,0 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   478,0 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   478,0 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  478,0 

 Культура Ц410740390 540 08 01 478,0 

2. Муниципальная программа  "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    12,0 

2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы  

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    12,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    12,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510171390    12,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   12,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   12,0 
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 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  12,0 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 12,0 

3. Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    0,4 

3.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на 

территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц810000000    0,4 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской 

обороны, повышение уровня готовности 

территориальной подсистемы Чувашской 

Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на 

водных объектах" Ц810400000    0,4 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов Ц810470280    0,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   0,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240   0,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810470280 240 03  0,4 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 0,4 

4. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    4,4 

4.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " Ц970000000    4,4 

 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    4,4 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и проведению на 

территории Чувашской  Республики мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных Ц970112750    4,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   4,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 240   4,4 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  4,4 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 4,4 

5. Муниципальная программа  "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    1834,3 

5.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы  "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    1834,3 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210300000    1834,3 

 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4190    1834,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 200   1834,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 240   1834,3 

 Национальная экономика Ч2103S4190 240 04  1834,3 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4190 240 04 09 1834,3 

6. 
Муниципальная программа  "Развитие потенциала Ч300000000    8,0 
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природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" 

6.1. Подпрограмма "Обеспечение экологической 

безопасности  в Чувашской Республике" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" Ч320000000    8,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на снижение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду" Ч320100000    8,0 

 Развитие и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды Ч320173180    8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173180 200   8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173180 240   8,0 

 Охрана окружающей среды Ч320173180 240 06  8,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания Ч320173180 240 06 03 8,0 

7. Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом " Ч400000000    89,5 

7.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала" муниципальной программы  

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом " Ч410000000    89,5 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    0,5 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Ч410173430    0,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   0,5 

 Резервные средства Ч410173430 870   0,5 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  0,5 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 0,5 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    89,0 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    89,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч410451180 100   88,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   88,1 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  88,1 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 88,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   0,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240   0,9 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  0,9 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 0,9 

8. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч500000000    1096,0 

8.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000    1096,0 

 Основное мероприятие "Общепрограммные Ч5Э0100000    1096,0 
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расходы" 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1096,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   943,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   943,1 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  943,1 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 943,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   117,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   117,9 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  117,9 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 117,9 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   35,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   35,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  35,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 35,0 

9. Муниципальная программа  "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" А200000000    0,2 

9.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" А210000000    0,2 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального  проекта "Жилье" А21F100000    0,2 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья 

в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению 

учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий А21F112980    0,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 200   0,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 240   0,2 

 Общегосударственные вопросы А21F112980 240 01  0,2 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций А21F112980 240 01 04 0,2 

10. Муниципальная программа  "Формирование 

современной городской среды на территории А500000000    124,3 
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Чувашской  Республики" 

10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий"  муниципальной 

программы  "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской  Республики" А510000000    124,3 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской  Республики" А510200000    124,3 

 Уличное освещение А510277400    115,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 200   115,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 240   115,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277400 240 05  115,3 

 Благоустройство А510277400 240 05 03 115,3 

 Реализация мероприятий  по благоустройству 

территории А510277420    11,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 200   11,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 240   11,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277420 240 05  11,3 

 Благоустройство А510277420 240 05 03 11,3 

 

 

 

 

                                                                                       Приложение 8 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Еметкинского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Еметкинского сельского поселения  

Козловского  района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  Еметкинского сельского 

поселения  Козловского  района Чувашской Республики на 2020 и 2021  годы 

  (тыс. рублей) 
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 ВСЕГО     3540,4 4292,7 
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1. Муниципальная программа  "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    321,4 291,1 

1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    321,4 291,1 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    321,4 291,1 

 Обеспечение деятельности  учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    321,4 291,1 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   321,4 291,1 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   321,4 291,1 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  321,4 291,1 

 Культура Ц410740390 540 08 01 321,4 291,1 

2. Муниципальная программа  "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    12,0 12,0 

2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы  

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    12,0 12,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    12,0 12,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510171390    12,0 12,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   12,0 12,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   12,0 12,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  12,0 12,0 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 12,0 12,0 

3. Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    0,4 0,4 

3.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на 

территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц810000000    0,4 0,4 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской 

обороны, повышение уровня готовности 

территориальной подсистемы Чувашской 

Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на 

водных объектах" Ц810400000    0,4 0,4 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов Ц810470280    0,4 0,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   0,4 0,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240   0,4 0,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810470280 240 03  0,4 0,4 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 0,4 0,4 

4. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    4,4 789,8 

4.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " Ц970000000    4,4 4,4 

 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    4,4 4,4 

 Осуществление государственных полномочий Ц970112750    4,4 4,4 
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Чувашской Республики по организации и проведению на 

территории Чувашской  Республики мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   4,4 4,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 240   4,4 4,4 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  4,4 4,4 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 4,4 4,4 

4.2. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской  Республики" муниципальной 

программы  " Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия " Ц990000000    0.0 785.4 

 Основное мероприятие "Грантовая поддержка 

местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности" Ц990300000    0.0 785.4 

 Реализация проектов местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, в рамках 

мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий Ц9903L5678    0.0 785.4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц9903L5678 200   0.0 785.4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц9903L5678 240   0.0 785.4 

 Физическая культура и спорт Ц9903L5678 240 11  0.0 785.4 

 Физическая культура Ц9903L5678 240 11 01 0.0 785.4 

5. Муниципальная программа  "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    1849,0 1846,2 

5.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы  "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    1849,0 1846,2 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210300000    1849,0 1846,2 

 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4190    1849,0 1846,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 200   1849,0 1846,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 240   1849,0 1846,2 

 Национальная экономика Ч2103S4190 240 04  1849,0 1846,2 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4190 240 04 09 1849,0 1846,2 

6. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" Ч300000000    8,0 8,0 

6.1. Подпрограмма "Обеспечение экологической 

безопасности  в Чувашской Республике" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" Ч320000000    8,0 8,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на снижение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду" Ч320100000    8,0 8,0 

 Развитие и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды Ч320173180    8,0 8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173180 200   8,0 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173180 240   8,0 8,0 

 Охрана окружающей среды Ч320173180 240 06  8,0 8,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания Ч320173180 240 06 03 8,0 8,0 

7. Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом " Ч400000000    89,5 89,5 

7.1. 
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной Ч410000000    89,5 89,5 
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политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала" муниципальной программы  

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом " 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    0,5 0,5 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Ч410173430    0,5 0,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   0,5 0,5 

 Резервные средства Ч410173430 870   0,5 0,5 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  0,5 0,5 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 0,5 0,5 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    89,0 89,0 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    89,0 89,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч410451180 100   88,1 88,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   88,1 88,1 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  88,1 88,1 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 88,1 88,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   0,9 0,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240   0,9 0,9 

 
Национальная оборона Ч410451180 240 02  0,9 0,9 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 0,9 0,9 

8. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч500000000    1128,9 1128,9 

8.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000    1128,9 1128,9 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1128,9 1128,9 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1128,9 1128,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   973,2 973,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   973,2 973,2 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  973,2 973,2 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 973,2 973,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   120,7 120,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   120,7 120,7 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  120,7 120,7 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 120,7 120,7 
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 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   35,0 35,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   35,0 35,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  35,0 35,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 35,0 35,0 

9. Муниципальная программа  "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" А200000000    0,2 0,2 

9.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" А210000000    0,2 0,2 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального  проекта "Жилье" А21F100000    0,2 0,2 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья 

в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению 

учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий А21F112980    0,2 0,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 200   0,2 0,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 240   0,2 0,2 

 Общегосударственные вопросы А21F112980 240 01  0,2 0,2 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций А21F112980 240 01 04 0,2 0,2 

10. Муниципальная программа  "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской  Республики" А500000000    126,6 126,6 

10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий"  муниципальной 

программы  "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской  Республики" А510000000    126,6 126,6 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской  Республики" А510200000    126,6 126,6 

 Уличное освещение А510277400    115.3 115.3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 200   115.3 115.3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 240   115.3 115.3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277400 240 05  115.3 115.3 

 Благоустройство А510277400 240 05 03 115.3 115.3 

 Реализация мероприятий  по благоустройству 

территории А510277420    11,3 11,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 200   11,3 11,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 240   11,3 11,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277420 240 05  11,3 11,3 

 Благоустройство А510277420 240 05 03 11,3 11,3 
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                                                                                                               Приложение 9 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Еметкинского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

 

Ведомственная структура расходов  бюджета  Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской  

Республики  

 на 2019 год 

 (тыс. рублей) 

Наименование 
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Всего      
3647,1 

Администрация  Еметкинского  сельского  поселения 993     3647,1 

Общегосударственные вопросы 993 01    1096,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 993 01 04   1096,2 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000  1096,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  1096,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  1096,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  1096,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 943,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 943,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 117,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 117,9 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 35,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской  

Республике доступным и комфортным жильем" 993 01 04 А200000000  0,2 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 993 01 04 А210000000  0,2 
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Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 993 01 04 А21F100000  0,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

на строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 993 01 04 А21F112980  0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 200 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 240 0,2 

Резервные фонды 993 01 11   0,5 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным  долгом " 993 01 11 Ч400000000  0,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 993 01 11 Ч410000000  0,5 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период" 993 01 11 Ч410100000  0,5 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики 993 01 11 Ч410173430  0,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 11 Ч410173430 800 0,5 

Резервные средства 993 01 11 Ч410173430 870 0,5 

Национальная оборона 993 02    89,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   89,0 

Муниципальная программа  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 993 02 03 Ч400000000  89,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 993 02 03 Ч410000000  89,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  89,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  89,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 88,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 02 03 Ч410451180 120 88,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 0,9 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 993 03    0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   0,4 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 993 03 10 Ц800000000  0,4 
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Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения 

на водных объектах на территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 993 03 10 Ц810000000  0,4 

Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 

повышение уровня готовности территориальной подсистемы 

Чувашской  Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 

пожары и происшествия на водных объектах" 993 03 10 Ц810400000  0,4 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 0,4 

Национальная экономика 993 04    1838,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   4,4 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц900000000  4,4 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  4,4 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 993 04 05 Ц970100000  4,4 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 993 04 05 Ц970112750  4,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 4,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 240 4,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   1834,3 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч200000000  1834,3 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  1834,3 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 993 04 09 Ч210300000  1834,3 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190  1834,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 1834,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 1834,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    124,3 

Благоустройство 993 05 03   124,3 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  993 05 03 А500000000  124,3 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  993 05 03 А510000000  124,3 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 А510200000  124,3 

Уличное освещение 993 05 03 А510277400  115,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 200 115,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 240 115,3 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420  11,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 200 11,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 240 11,3 

Охрана окружающей среды 993 06    8,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 993 06 03   8,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 993 06 03 Ч300000000  8,0 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в 

Чувашской  Республике" муниципальной программы  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" 993 06 03 Ч320000000  8,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду" 993 06 03 Ч320100000  8,0 

Развитие  и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды 993 06 03 Ч320173180  8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320173180 200 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320173180 240 8,0 

Культура, кинематография 993 08    478,0 

Культура 993 08 01   478,0 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000  478,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000  478,0 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 993 08 01 Ц410700000  478,0 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  478,0 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 478,0 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 478,0 

Физическая культура и спорт 993 11    12,0 

Физическая  культура 993 11 01   12,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 993 11 01 Ц500000000  12,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы  "Развитие физической 

культуры и спорта" 993 11 01 Ц510000000  12,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  12,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 993 11 01 Ц510171390  12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 200 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 240 12,0 
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                                                                                                          Приложение 10 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Еметкинского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

 

Ведомственная структура расходов  бюджета  Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской  

Республики  

 на 2020 и 2021  годы 

 (тыс. рублей) 
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Всего      3540,4 4292,7 

Администрация  Еметкинского  сельского  поселения 993     3540,4 4292,7 

Общегосударственные вопросы 993 01    1129,6 1129,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 993 01 04   1129,1 1129,1 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000  1128,9 1128,9 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  1128,9 1128,9 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  1128,9 1128,9 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  1128,9 1128,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 973,2 973,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 973,2 973,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 120,7 120,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 120,7 120,7 
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Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 35,0 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 35,0 35,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской  

Республике доступным и комфортным жильем" 993 01 04 А200000000  0,2 0,2 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 993 01 04 А210000000  0,2 0,2 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 993 01 04 А21F100000  0,2 0,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

на строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 993 01 04 А21F112980  0,2 0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 200 0,2 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 240 0,2 0,2 

Резервные фонды 993 01 11   0,5 0,5 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным  долгом " 993 01 11 Ч400000000  0,5 0,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 993 01 11 Ч410000000  0,5 0,5 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период" 993 01 11 Ч410100000  0,5 0,5 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики 993 01 11 Ч410173430  0,5 0,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 11 Ч410173430 800 0,5 0,5 

Резервные средства 993 01 11 Ч410173430 870 0,5 0,5 

Национальная оборона 993 02    89,0 89,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   89,0 89,0 

Муниципальная программа  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 993 02 03 Ч400000000  89,0 89,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 993 02 03 Ч410000000  89,0 89,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  89,0 89,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  89,0 89,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 88,1 88,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 02 03 Ч410451180 120 88,1 88,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 0,9 0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 993 02 03 Ч410451180 240 0,9 0,9 
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государственных (муниципальных) нужд 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 993 03    0,4 0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   0,4 0,4 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 993 03 10 Ц800000000  0,4 0,4 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения 

на водных объектах на территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 993 03 10 Ц810000000  0,4 0,4 

Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 

повышение уровня готовности территориальной подсистемы 

Чувашской  Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 

пожары и происшествия на водных объектах" 993 03 10 Ц810400000  0,4 0,4 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  0,4 0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 0,4 0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 0,4 0,4 

Национальная экономика 993 04    1853,4 1850,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   4,4 4,4 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц900000000  4,4 4,4 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  4,4 4,4 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 993 04 05 Ц970100000  4,4 4,4 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 993 04 05 Ц970112750  4,4 4,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 4,4 4,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 240 4,4 4,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   1849,0 1846,2 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч200000000  1849,0 1846,2 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  1849,0 1846,2 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 993 04 09 Ч210300000  1849,0 1846,2 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190  1849,0 1846,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 1849,0 1846,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 1849,0 1846,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    126,6 126,6 

Благоустройство 993 05 03   126,6 126,6 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  993 05 03 А500000000  126,6 126,6 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  993 05 03 А510000000  126,6 126,6 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 А510200000  126,6 126,6 
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Уличное освещение 993 05 03 А510277400  115,3 115,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 200 115,3 115,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 240 115,3 115,3 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420  11,3 11,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 200 11,3 11,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 240 11,3 11,3 

Охрана окружающей среды 993 06    8,0 8,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 993 06 03   8,0 8,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 993 06 03 Ч300000000  8,0 8,0 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в 

Чувашской  Республике" муниципальной программы  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" 993 06 03 Ч320000000  8,0 8,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду" 993 06 03 Ч320100000  8,0 8,0 

Развитие  и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды 993 06 03 Ч320173180  8,0 8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320173180 200 8,0 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320173180 240 8,0 8,0 

Культура, кинематография 993 08    321,4 291,1 

Культура 993 08 01   321,4 291,1 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000  321,4 291,1 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000  321,4 291,1 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 993 08 01 Ц410700000  321,4 291,1 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  321,4 291,1 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 321,4 291,1 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 321,4 291,1 

Физическая культура и спорт 993 11    12,0 797,4 

Физическая  культура 993 11 01   12,0 797,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 993 11 01 Ц500000000  12,0 12,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы  "Развитие физической 

культуры и спорта" 993 11 01 Ц510000000  12,0 12,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  12,0 12,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 993 11 01 Ц510171390  12,0 12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 200 12,0 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 240 12,0 12,0 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 11 01 Ц900000000  0,0 785,4 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской  Республики" муниципальной программы  " Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " 993 11 01 Ц990000000  0,0 785,4 

Основное мероприятие "Грантовая поддержка местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности" 993 11 01 Ц990300000  0,0 785,4 

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих 

в сельской местности, в рамках мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий 993 11 01 Ц9903L5678  0,0 785,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц9903L5678 200 0,0 785,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц9903L5678 240 0,0 785,4 

 

Приложение 11 

                   к Решению Собрания депутатов  

Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

     «О бюджете Еметкинского сельского  

поселения Козловского района  

                                               Чувашской Республики на 2019 год и 

на  плановый  период 2020 и 2021 годов» 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

муниципальных внутренних заимствований Еметкинского 

 сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 на 2019 год 

 

(тыс. рублей) 

№ 

пп 

Муниципальные внутренние заимствования Привлечение Погашение 

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

0,0 

 

0,0 

    

 Итого 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

Приложение 12 

                   к Решению Собрания депутатов  

Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

     «О бюджете Еметкинского сельского  

поселения Козловского района  

                                               Чувашской Республики на 2019 год и 

на плановый  период 2020 и 2021 годов» 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

муниципальных внутренних заимствований Еметкинского 

 сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

на 2020 и 2021  годы 

 

(тыс. рублей) 

№ 

пп 

 

Муниципальные внутренние заимствования 

2020  год 

 

2021  год 

Привлечение  Погашение Привлечение Погашение 

1. Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

      

 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от «20» декабря  2018 г.  №88/2                                                                           деревня Еметкино 

36  ЗАСЕДАНИЕ   3  СОЗЫВА 

О внесении изменений в решение Собрания  депутатов  Еметкинского сельского поселения  Козловского района  от 01.11.2017 г. 

№55/1 «Об утверждении Правил  благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов  на территории Еметкинского 

сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики» 

Рассмотрев протест Прокуратуры Козловского района от 29.10.2018 г. №03-02-2018 и в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятым решением Собрания депутатов  

Еметкинского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 05 марта 2014 г. №70/1,   
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Собрание депутатов Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  РЕШИЛО: 

           1.Внести следующие изменения в Правила благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на территории 

Еметкинского сельского поселения, утвержденные решением Собрания Еметкинского сельского поселения Козловского района 

01.11.2017 г. №55/1 (с изменениями от 06.09.2018  №73/2) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.3.11.2 после абзаца 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

 «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской 

Федерации, а также правилам благоустройства Еметкинского сельского поселения относится к полномочиям администрации 

Еметкинского сельского поселения Козловского района. 

 Также к полномочиям администрации Еметкинского сельского поселения Козловского района относится определение схемы 

размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.». 

             1.2. В пункте 5.3.1.4 Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на территории Еметкинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики: 

              а) в абзаце 4 исключить слова «не более 15 м от» ; 

              б) в абзаце 5 исключить слова «не более 10 м от» ; 

              в) в абзаце 6 исключить слова «не более 10 м от»; 

              г) в абзаце 7 исключить слова «не более 15 м от»; 

              д) в абзаце 9 исключить слова «не более 15 м от». 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки на территории  Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

 

 

Председатель собрания Еметкинского 

сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики                                                                      Т.И. Александрова 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от «20»  декабря  2018 г.  №89/3                                                                                           деревня Еметкино 

   36 ЗАСЕДАНИЕ    3    СОЗЫВА 

 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Еметкинского сельского 

поселения № 70/2 от 09.10.2008 г. «Об утверждении Положения о вопросах  

налогового регулирования в Еметкинском  сельском поселении Козловского района,  

отнесенных законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о 

налогах и сборах к  ведению органов местного самоуправления» 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Козловского района от 29.10.2018 г. №03-02-2018 и в целях приведения решения в 

соответствие требованиям  Федерального Закона от 3 августа 2018 г. №334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и 

часть вторую Налогового кодекса Российской  Федерации», Собрание депутатов Еметкинского  сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики РЕШИЛО: 

 

              1. Внести в Положение о вопросах налогового регулирования  в  Еметкинском сельском поселении, отнесенных 

законодательством Российской Федерации и Чувашской  Республики о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления, 

утвержденными решением Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения № 70/2 от 09.10.2008 г. (с изменениями от  

22.05.2009 г. № 84/3, от  08.09.2009 г. № 90/4, от  14.04.2010 г. № 104/3, от 18.11.2010 г. № 10/2, от  19.09.2012 г. № 39/1, от  19.03.2013 

г. № 49/1, от 23.05.2013 г. №54/1, от  18.09.2013 г. № 61/2, от 25.11.2013 г. № 63/1, от 05.03.2014 г. № 71/2, от 20.11.2014 г. № 79/2,  от 

24.11.2015 г. №14/1, от 03.02.2016 г. №27/5)   следующие изменения: 

Статью 21.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 21.1.  Налоговые ставки 

Ставки  налога на имущество  физических лиц  устанавливаются   в размерах: 

1) 0,3  процентов  в отношении: 

жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; 

объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом; 

единых  недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 

гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего 

пункта; 

хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает  50 квадратных метров и которые 

расположены на земельных участках, предоставленных  для  ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

 

2) 2 процента  в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 

статьи 378.2  Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 

пункта 10 статьи  378.2 Налогового кодекса  Российской федерации, а также  в отношении объектов налогообложения, кадастровая 

стоимость каждого из  которых  превышает 300  миллионов рублей; 

3) 0,5  процента в отношении прочих объектов налогообложения.»    
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Собрания депутатов Еметкинского  

сельского поселения Козловского района                                                    Т.И. Александрова  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 РЕШЕНИЕ 

от  20.12.2018 г.    №117/2                                                                             ст.  Тюрлема 

51    заседание 3  созыва 

О внесении изменений в решение  №63/1 от 31.10.2017 Собрания 

депутатов сельского поселения «Об утверждении Правил 

благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на 

территории Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики» 

 

             Рассмотрев протест Прокуратуры Козловского района от 29.10.2018 г. №03-02-2018 и в соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятым решением Собрания депутатов  сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики от  от 25.02.2014 г. №67/1 Собрание депутатов сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  решило внести следующие изменения в Правила благоустройства и санитарного содержания населенных 

пунктов на территории Тюрлеминского сельского поселения, утвержденные решением Собрания Тюрлеминского  сельского поселения 

Козловского района от 31. 10. 2017  №63/1 следующие изменения: 

1. Пункт 3.3.11.2 после абзаца 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

 «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской 

Федерации, а также правилам благоустройства сельского поселения относится к полномочиям администрации сельского поселения 

Козловского района. 

 Также к полномочиям администрации сельского поселения Козловского района относится определение схемы размещения 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.». 

             2.В пункте 5.3.1.4 Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на территории сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики: 

              а) в абзаце 4 исключить слова «не более 15 м от» ; 

              б) в абзаце 5 исключить слова «не более 10 м от» ; 

              в) в абзаце 6 исключить слова «не более 10 м от»; 

              г) в абзаце 7 исключить слова «не более 15 м от»; 

              д) в абзаце 9 исключить слова «не более 15 м от». 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики. 

Председатель Собрания депутатов  

сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                               В.К.Миронов                               

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

20.12.2018 г. №116/1                                                                ст. Тюрлема 

51  ЗАСЕДАНИЕ   3  СОЗЫВА 

 
О бюджете  Тюрлеминского сельского поселения  Козловского района Чувашской 

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Статья 1. Основные характеристики  бюджета  Тюрлеминского сельского  поселения  Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2019 год:  

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в сумме 5804,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4206,8  тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского  района Чувашской Республики, в сумме  4206,8 тыс. 

рублей;  

общий объем расходов  бюджета Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики в сумме  

5804,9 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

в сумме 0,0 тыс. рублей;  

верхний предел муниципального внутреннего долга Тюрлеминского  сельского поселения  Козловского района Чувашской 

Республики на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным  гарантиям 

Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 
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объем расходов на обслуживание муниципального долга Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит  бюджета Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики в сумме  0,0 тыс. 

рублей. 

2. Утвердить основные характеристики  бюджета Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2020 год:  

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в сумме 5723,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4097,4  тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного  бюджета Козловского  района Чувашской Республики, в сумме 4097,4 тыс. 

рублей;  

общий объем расходов  бюджета Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики в сумме 

5723,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  121,2 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

в сумме 0,0 тыс. рублей;  

верхний предел муниципального внутреннего долга Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным  гарантиям 

Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит  бюджета  Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики в сумме  0,0 тыс. 

рублей. 

3. Утвердить основные характеристики  бюджета Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2021 год:   

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в сумме 5782,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4137,0  тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета  Козловского  района  Чувашской Республики, в сумме  4137,0 тыс. 

рублей;  

общий объем расходов  бюджета Тюрлеминского  сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики в сумме  

5782,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 245,5 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

в сумме 0,0 тыс. рублей;  

верхний предел муниципального внутреннего долга Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным  гарантиям 

Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит  бюджета  Тюрлеминского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

 

Статья 2. Главные администраторы доходов  бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики и главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета Тюрлеминского  сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Тюрлеминского  сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

3. Установить, что главные администраторы доходов бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами Козловского района Чувашской Республики, 

правовыми актами Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне 

уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.  

 

 

Статья 3. Прогнозируемые объемы доходов  бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Учесть в бюджете Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики прогнозируемые объемы 

поступлений доходов в  бюджет Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики: 

на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

на 2020 и 2021 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению.  

Статья 4. Бюджетные ассигнования  бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

 

1. Утвердить: 
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а) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;  

б) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности),  

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики на 2020 и 2021 годы согласно приложению 6 к настоящему Решению;  

в) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

г) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики на 2020 и 2021 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению; 

д) ведомственную структуру расходов  бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Решению; 

е) ведомственную структуру расходов  бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2020 и 2021 годы согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, 

на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить: 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики: 

на 2019 год в сумме  1135,1 тыс. рублей; 

на 2020 год в сумме  1146,1 тыс. рублей; 

на 2021 год в сумме  1144,5 тыс. рублей; 

прогнозируемый объем доходов бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

от поступлений доходов, указанных в статье 3 Порядка формирования и использования  бюджетных  ассигнований Дорожного фонда  

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района  Чувашской  Республики, утвержденного  Решением Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от  31  октября  2018 года          № 107/2 «О создании  

Дорожного фонда Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики»: 

на 2019 год в сумме  1135,1 тыс. рублей; 

на 2020 год в сумме  1146,1 тыс. рублей; 

на 2021 год в сумме  1144,5 тыс. рублей. 

 

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Тюрлеминского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

1. Администрация Тюрлеминского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики не вправе 

принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности муниципальных  служащих 

Козловского района  Чувашской Республики, а также работников муниципальных учреждений Козловского 

района Чувашской Республики, за исключением случаев принятия решений о наделении их дополнительными 

функциями. 

2. Установить, что бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления  

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, финансируемых из  бюджета Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, в части фонда оплаты труда работников  органов местного 

самоуправления Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики предусмотрены настоящим 

Решением с учетом увеличения с 1 октября 2019 года на 4,3 процента. 

 

 

Статья 6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тюрлеминского  сельского поселения   районному 

бюджету Козловского района  Чувашской Республики  

 

Установить, что в соответствии с соглашением между администрацией Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района Чувашской  Республики и администрацией  Козловского района Чувашской  Республики "О передачи полномочий  в сфере 

культуры", из бюджета поселения в районный бюджет  Козловского района Чувашской Республики  могут быть предоставлены иные 

межбюджетные трансферты. 

 

Статья 7. Муниципальные  внутренние заимствования  Тюрлеминского  сельского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики  

 

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики: 

на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Решению; 

на 2020 и 2021 годы согласно приложению 12 к настоящему Решению. 

 

Статья 8. Особенности исполнения  бюджета  Тюрлеминского сельского  поселения  Козловского района 

Чувашской Республики  

 

1. Установить, что финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской Республики вправе направлять доходы, 

фактически полученные при исполнении бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/fo/Рабочий%20стол/для%20работы/бюджет%20чр/Закон%20о%20бюджете%20(3)-версия%20из%20КМ%20ЧР.doc%23sub_4000%23sub_4000
file:///C:/Documents%20and%20Settings/fo/Рабочий%20стол/для%20работы/бюджет%20чр/Закон%20о%20бюджете%20(3)-версия%20из%20КМ%20ЧР.doc%23sub_4000%23sub_4000
file:///C:/Documents%20and%20Settings/fo/Рабочий%20стол/для%20работы/бюджет%20чр/Закон%20о%20бюджете%20(3)-версия%20из%20КМ%20ЧР.doc%23sub_4000%23sub_4000
file:///C:/Documents%20and%20Settings/fo/Рабочий%20стол/для%20работы/бюджет%20чр/Закон%20о%20бюджете%20(3)-версия%20из%20КМ%20ЧР.doc%23sub_4000%23sub_4000
file:///C:/Documents%20and%20Settings/fo/Рабочий%20стол/для%20работы/бюджет%20чр/Закон%20о%20бюджете%20(3)-версия%20из%20КМ%20ЧР.doc%23sub_4000%23sub_4000
file:///C:/Documents%20and%20Settings/fo/Рабочий%20стол/для%20работы/бюджет%20чр/Закон%20о%20бюджете%20(3)-версия%20из%20КМ%20ЧР.doc%23sub_4000%23sub_4000


39 

сверх утвержденного настоящим Решением общего объема доходов, без внесения изменений в настоящее Решение на исполнение 

публичных нормативных обязательств Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики в размере, 

предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае принятия на федеральном уровне 

решений об индексации пособий и иных компенсационных выплат. 

2.  Установить, что распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе 

их остатков, не использованных на начало текущего финансового года, фактически полученных при исполнении бюджета 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики сверх утвержденных настоящим Решением доходов , 

утверждается нормативными правовыми актами Тюрлеминского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики. 

3.  Установить, что не использованные по состоянию на 1 января  

2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики 

бюджету поселения Козловского района Чувашской Республики в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет Козловского района Чувашской Республики в течение первых 

15 рабочих дней 2019 года.  

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района  Чувашской Республики                                          В.К.Миронов 

  

 Приложение 1 

к Решению Собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской  

Республики "О  бюджете  Тюрлеминского сельского поселения 

 Козловского района Чувашской  

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета 

Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование главного администратора доходов  бюджета Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики главног

о  

админи

стратор

а 

доходо

в 

доходов бюджета 

Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

1 2 3 

992  Финансовый  отдел  администрации Козловского  района  Чувашской  

Республики 

992 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов  сельских  поселений ( в бюджеты  сельских  

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных  сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление  такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

993  Администрация Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

993 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

993 1 08 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

поселения специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 

поселений 

993 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим сельским  поселениям 

993 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов  сельских  

поселений 

993 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся в собственности  сельских  

поселений 
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993 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов  сельских  поселений 

993 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды  за земли, находящиеся в 

собственности  сельских  поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

993 1 11 05027 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  за  земельные  участки, 

расположенные  в  полосе  отвода  автомобильных дорог  общего 

пользования местного значения, находящихся в собственности  сельских  

поселений 

993 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления  сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

993 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) 

993 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных  сельскими поселениями 

993 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

993 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности  

сельских  поселений 

993 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов  сельских  поселений 

993 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов  сельских  поселений 

993 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности  сельских  

поселений 

993 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

993 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

993 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

993 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

993 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы  сельских поселений (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

993 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы  сельских поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

993 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности  

сельских  поселений 

993 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских  поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

993 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)  

сельских  поселений за выполнение определенных функций 

993 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов сельских  поселений)  

993 1 16 33050 10 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской  

Федерации о контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг 

для  обеспечения  государственных и муниципальных  нужд для нужд 

сельских  поселений 

993 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  сельских поселений 

993 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 



41 

изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 

сельских  поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

993 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  сельских поселений 

993 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам  сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

993 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

993 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию  федеральных 

целевых программ 

993 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии  бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении  автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта  и  ремонта  дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных  пунктов 

993 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 

993 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам  сельских  поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

993 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам  сельских  поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

993 2 02 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

993 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских  

поселений; 

993 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  сельских  поселений 

993 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов  

сельских  поселений 

 

  

 

 

                                                                                            Приложение 2 

к Решению Собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской  

Республики "О  бюджете  Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района  

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов" 

 

 

Перечень  

главных администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

 

Наименование главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 
главного  

админист

ратора 

доходов 

группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 

финансирования дефицита 

бюджета Тюрлеминского 

сельского поселения 

Козловского района чувашской 

Республики 

1 2 3 

992  Финансовый отдел администрации Козловского района 

992 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг  поселений, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 

992 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг  поселений, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 

992 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в 

валюте Российской Федерации 

992 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами  поселений кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

992 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами  поселений в валюте Российской Федерации 

992 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

992 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

992 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской 
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Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий 

ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, 

либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу 

992 01 06 05 01 10 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов поселений в валюте Российской Федерации 

992 01 06 05 01 10 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов 

поселений в валюте Российской Федерации 

   

000 Источники финансирования дефицита  бюджета  Тюрлеминского сельского поселения  Козловского 

района Чувашской Республики, закрепляемые за всеми администраторами 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств, бюджетов поселений 

 

Приложение 3 

к Решению Собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О  бюджете  Тюрлеминского  сельского 

 поселения Козловского района  

Чувашской Республики на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в  бюджет  Тюрлеминского сельского поселения  

 Козловского района  Чувашской Республики 

на 2019 год  

  

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 1598,1 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 381,8 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 381,8 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 438,4 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 438,4 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 24,6 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 24,6 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 681,0 

 из них:  

10601000010000110 налог на имущество  физических лиц 258,0 

10606000000000110 земельный  налог 423,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

всего 72,3 

 из них:  

11105000000000120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 56,3 

11109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав , находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также  имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 16,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 4206,8 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, всего 4206,8 

 в том числе:  

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего  3324,0 

 из них:  

20215001100000151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 3324,0 

20220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 696,7 
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1 2 3 

(межбюджетные субсидии) 

20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  186,1 

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 

ВСЕГО  5804,9 

 

____________ 

Приложение  4 

к Решению Собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О  бюджете  Тюрлеминского сельского 

 поселения Козловского района  

Чувашской Республики на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в  бюджет  Тюрлеминского сельского поселения   

Козловского района  Чувашской Республики 

на 2020  и  2021   годы  

  

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов 

Сумма 

2020 год 
2021 

год 

 

1 2 3 4 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 1625,8 1645,9 

 в том числе:   

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 401,0 421,1 

 из них: 
  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 401,0 421,1 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 456,9 456,9 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 456,9 456,9 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 24,6 24,6 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 24,6 24,6 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 681,0 681,0 

 из них:   

10601000010000110 налог на имущество  физических лиц 258,0 258,0 

10606000000000110 земельный  налог 423,0 423,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 62,3 62,3 

 из них:   

11105000000000120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 

в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 46,3 46,3 

11109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав , находящихся 

в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также  имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 16,0 16,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 4097,4 4137,0 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 4097,4 4137,0 

 в том числе:   

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

всего  3222,1 3263,3 

 из них:   

20215001100000151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 3222,1 3263,3 

20220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 689,2 687,6 
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1 2 3 4 

20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  186,1 186,1 

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 

ВСЕГО  5723,2 5782,9 

 

 

_____________ 

                                                                                                               Приложение 5 

к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Тюрлеминского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  

Тюрлеминского сельского поселения Козловского  района Чувашской Республики и непрограммным 

направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  

бюджета  Тюрлеминского сельского поселения Козловского  района  Чувашской Республики на 2019 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма 

 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего     5804,9 

Общегосударственные вопросы 01    1165,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   1165,3 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 04 Ч500000000  1165,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  1165,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  1165,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  1165,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 944,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 944,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 170,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 170,9 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 50,0 
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1 2 3 4 5 6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 50,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской  

Республике доступным и комфортным жильем" 01 04 А200000000  0,3 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 01 04 А210000000  0,3 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 01 04 А21F100000  0,3 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

на строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 01 04 А21F112980  0,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 А21F112980 200 0,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А21F112980 240 0,3 

Резервные фонды 01 11   0,5 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным  долгом " 01 11 Ч400000000  0,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 01 11 Ч410000000  0,5 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период" 01 11 Ч410100000  0,5 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  0,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 0,5 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 0,5 

Национальная оборона 02    177,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   177,9 

Муниципальная программа  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч400000000  177,9 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 02 03 Ч410000000  177,9 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 02 03 Ч410400000  177,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  177,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 176,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 176,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 1,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 1,7 

Национальная безопасность и правоохранительная 03    5,0 
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деятельность 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   5,0 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 10 Ц800000000  5,0 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения 

на водных объектах на территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 10 Ц810000000  5,0 

Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 

повышение уровня готовности территориальной подсистемы 

Чувашской  Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 

пожары и происшествия на водных объектах" 03 10 Ц810400000  5,0 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов 03 10 Ц810470280  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 240 5,0 

Национальная экономика 04    1143,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   7,9 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц900000000  7,9 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  7,9 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 04 05 Ц970100000  7,9 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 04 05 Ц970112750  7,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 7,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 240 7,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1135,1 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч200000000  1135,1 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч210000000  1135,1 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 04 09 Ч210300000  1135,1 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190  1135,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 1135,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 240 1135,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    752,3 

Благоустройство 05 03   752,3 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие  сферы 

жилищно-коммунального хозяйства"  05 03 А100000000  200,0 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на 

территории Чувашской  Республики" муниципальной программы  

"Модернизация и развитие  сферы жилищно-коммунального 

хозяйства "  05 03 А110000000  200,0 

Основное мероприятие "Обеспечение качества  жилищно-

коммунальных услуг" 05 03 А110100000  200,0 

Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности энергетических ресурсов, 05 03 А110175360  200,0 
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используемых для целей уличного освещения 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А110175360 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А110175360 240 200,0 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  05 03 А500000000  552,3 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  05 03 А510000000  552,3 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" 05 03 А510200000  552,3 

Уличное освещение 05 03 А510277400  530,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 200 530,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 240 530,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 А510277420  22,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 200 22,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 240 22,3 

Охрана окружающей среды 06    16,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 06 03   16,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 06 03 Ч300000000  16,0 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в 

Чувашской  Республике" муниципальной программы  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" 06 03 Ч320000000  16,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду" 06 03 Ч320100000  16,0 

Развитие  и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды 06 03 Ч320173180  16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 06 03 Ч320173180 200 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 03 Ч320173180 240 16,0 

Культура, кинематография 08    2524,9 

Культура 08 01   2524,9 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000  2524,9 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  2524,9 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 08 01 Ц410700000  2524,9 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  2524,9 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 2524,9 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 2524,9 

Физическая культура и спорт 11    20,0 

Физическая  культура 11 01   20,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 11 01 Ц500000000  20,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы  "Развитие физической 

культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  20,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 11 01 Ц510100000  20,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 11 01 Ц510171390  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 240 20,0 
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                                                                                                          Приложение 6 

к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Тюрлеминского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского  района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности) и 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета  Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского  района  Чувашской Республики на 2020 и 2021  годы 

(тыс. рублей) 
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2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего     5602,0 5537,4 

Общегосударственные вопросы 01    1199,9 1199,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   1199,4 1199,4 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 04 Ч500000000  1199,1 1199,1 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  1199,1 1199,1 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  1199,1 1199,1 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  1199,1 1199,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 974,2 974,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 974,2 974,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 174,9 174,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 174,9 174,9 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 50,0 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 50,0 50,0 
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Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской  

Республике доступным и комфортным жильем" 01 04 А200000000  0,3 0,3 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 01 04 А210000000  0,3 0,3 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 01 04 А21F100000  0,3 0,3 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

на строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 01 04 А21F112980  0,3 0,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 А21F112980 200 0,3 0,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А21F112980 240 0,3 0,3 

Резервные фонды 01 11   0,5 0,5 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным  долгом " 01 11 Ч400000000  0,5 0,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 01 11 Ч410000000  0,5 0,5 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период" 01 11 Ч410100000  0,5 0,5 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  0,5 0,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 0,5 0,5 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 0,5 0,5 

Национальная оборона 02    177,9 177,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   177,9 177,9 

Муниципальная программа  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч400000000  177,9 177,9 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 02 03 Ч410000000  177,9 177,9 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 02 03 Ч410400000  177,9 177,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  177,9 177,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 176,2 176,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 176,2 176,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 1,7 1,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 1,7 1,7 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    5,0 5,0 



50 

1 2 3 4 5 6 7 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   5,0 5,0 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 10 Ц800000000  5,0 5,0 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения 

на водных объектах на территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 10 Ц810000000  5,0 5,0 

Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 

повышение уровня готовности территориальной подсистемы 

Чувашской  Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 

пожары и происшествия на водных объектах" 03 10 Ц810400000  5,0 5,0 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов 03 10 Ц810470280  5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 240 5,0 5,0 

Национальная экономика 04    1154,0 1152,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   7,9 7,9 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц900000000  7,9 7,9 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  7,9 7,9 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 04 05 Ц970100000  7,9 7,9 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 04 05 Ц970112750  7,9 7,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 7,9 7,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 240 7,9 7,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1146,1 1144,5 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч200000000  1146,1 1144,5 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч210000000  1146,1 1144,5 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 04 09 Ч210300000  1146,1 1144,5 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190  1146,1 1144,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 1146,1 1144,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 240 1146,1 1144,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    563,2 563,2 

Благоустройство 05 03   563,2 563,2 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  05 03 А500000000  563,2 563,2 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  05 03 А510000000  563,2 563,2 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" 05 03 А510200000  563,2 563,2 

Уличное освещение 05 03 А510277400  540,9 540,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 200 540,9 540,9 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 240 540,9 540,9 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 А510277420  22,3 22,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 200 22,3 22,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 240 22,3 22,3 

Охрана окружающей среды 06    16,0 16,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 06 03   16,0 16,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 06 03 Ч300000000  16,0 16,0 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в 

Чувашской  Республике" муниципальной программы  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" 06 03 Ч320000000  16,0 16,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду" 06 03 Ч320100000  16,0 16,0 

Развитие  и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды 06 03 Ч320173180  16,0 16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 06 03 Ч320173180 200 16,0 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 03 Ч320173180 240 16,0 16,0 

Культура, кинематография 08    2466,0 2403,0 

Культура 08 01   2466,0 2403,0 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000  2466,0 2403,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  2466,0 2403,0 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 08 01 Ц410700000  2466,0 2403,0 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  2466,0 2403,0 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 2466,0 2403,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 2466,0 2403,0 

Физическая культура и спорт 11    20,0 20,0 

Физическая  культура 11 01   20,0 20,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 11 01 Ц500000000  20,0 20,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы  "Развитие физической 

культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  20,0 20,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 11 01 Ц510100000  20,0 20,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 11 01 Ц510171390  20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 200 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 240 20,0 20,0 
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                                                                                                Приложение 7 

к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Тюрлеминского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Тюрлеминского сельского 

поселения  Козловского  района Чувашской Республики   и непрограммным направлениям деятельности), 

группам 

 (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам  

классификации расходов  бюджета  Тюрлеминского сельского поселения  Козловского  района Чувашской 

Республики на 2019 год 

 (тыс. рублей) 

№ пп Наименование 
Ц

ел
ев

ая
 с

та
ть

я 
(м

у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
е 

 п
р

о
гр

ам
м

ы
 и

 

н
еп

р
о

гр
ам

м
н

ы
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
я 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
) 

Г
р

у
п

п
а 

(г
р
у

п
п

а 
и

 п
о

д
гр

у
п

п
а)

 в
и

д
а 

р
ас

х
о

д
а 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Сумма 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
Всего     

5804,9 

1. Муниципальная программа  "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    2524,9 

1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    2524,9 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    2524,9 

 Обеспечение деятельности  учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    2524,9 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   2524,9 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   2524,9 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  2524,9 

 Культура Ц410740390 540 08 01 2524,9 

2. Муниципальная программа  "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    20,0 

2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы  

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    20,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    20,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510171390    20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   20,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  20,0 



53 

1 2 3 4 5 6 7 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 20,0 

3. Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    5,0 

3.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на 

территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц810000000    5,0 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской 

обороны, повышение уровня готовности 

территориальной подсистемы Чувашской 

Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на 

водных объектах" Ц810400000    5,0 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов Ц810470280    5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240   5,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810470280 240 03  5,0 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 5,0 

4. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    7,9 

4.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " Ц970000000    7,9 

 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    7,9 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и проведению на 

территории Чувашской  Республики мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных Ц970112750    7,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   7,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 240   7,9 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  7,9 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 7,9 

5. Муниципальная программа  "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    1135,1 

5.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы  "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    1135,1 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210300000    1135,1 

 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4190    1135,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 200   1135,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 240   1135,1 

 Национальная экономика Ч2103S4190 240 04  1135,1 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4190 240 04 09 1135,1 

6. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение Ч300000000    16,0 
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экологической безопасности" 

6.1. Подпрограмма "Обеспечение экологической 

безопасности  в Чувашской Республике" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" Ч320000000    16,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на снижение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду" Ч320100000    16,0 

 Развитие и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды Ч320173180    16,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173180 200   16,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173180 240   16,0 

 Охрана окружающей среды Ч320173180 240 06  16,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания Ч320173180 240 06 03 16,0 

7. Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом " Ч400000000    178,4 

7.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала" муниципальной программы  

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом " Ч410000000    178,4 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    0,5 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Ч410173430    0,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   0,5 

 Резервные средства Ч410173430 870   0,5 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  0,5 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 0,5 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    177,9 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    177,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч410451180 100   176,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   176,2 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  176,2 

 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 176,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   1,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240   1,7 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  1,7 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 1,7 

8. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч500000000    1165,0 

8.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000    1165,0 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1165,0 
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 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1165,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   944,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   944,1 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  944,1 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 944,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   170,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   170,9 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  170,9 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 170,9 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   50,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   50,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  50,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 50,0 

9. Муниципальная программа  "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" А100000000    200,0 

9.1. Подпрограмма "Модернизация  коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской  

Республики" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" А110000000    200,0 

 Основное мероприятие "Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг" А110100000    200,0 

 Мероприятия, направленные на энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

энергетических ресурсов, используемых для целей 

уличного освещения А110175360    200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А110175360 200   200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А110175360 240   200,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А110175360 240 05  200,0 

 
Благоустройство А110175360 240 05 03 200,0 

10. Муниципальная программа  "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" А200000000    0,3 

10.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" А210000000    0,3 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального  проекта "Жилье" А21F100000    0,3 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья 

в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и А21F112980    0,3 
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предоставлению муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению 

учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 200   0,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 240   0,3 

 Общегосударственные вопросы А21F112980 240 01  0,3 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций А21F112980 240 01 04 0,3 

11. Муниципальная программа  "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской  Республики" А500000000    552,3 

11.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий"  муниципальной 

программы  "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской  Республики" А510000000    552,3 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской  Республики" А510200000    552,3 

 Уличное освещение А510277400    530,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 200   530,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 240   530,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277400 240 05  530,0 

 Благоустройство А510277400 240 05 03 530,0 

 Реализация мероприятий  по благоустройству 

территории А510277420    22,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 200   22,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 240   22,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277420 240 05  22,3 

 Благоустройство А510277420 240 05 03 22,3 
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                                                                                       Приложение 8 

к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Тюрлеминского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Тюрлеминского сельского 

поселения  Козловского  района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  

Тюрлеминского сельского поселения  Козловского  района Чувашской Республики на 2020 и 2021  годы 

  (тыс. рублей) 
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Сумма 

2020 год 2021 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ВСЕГО     5602,0 5537,4 

1. Муниципальная программа  "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    2466,0 2403,0 

1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    2466,0 2403,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    2466,0 2403,0 

 Обеспечение деятельности  учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    2466,0 2403,0 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   2466,0 2403,0 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   2466,0 2403,0 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  2466,0 2403,0 

 Культура Ц410740390 540 08 01 2466,0 2403,0 

2. Муниципальная программа  "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    20,0 20,0 

2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы  

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    20,0 20,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    20,0 20,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510171390    20,0 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   20,0 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   20,0 20,0 



58 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  20,0 20,0 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 20,0 20,0 

3. Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    5,0 5,0 

3.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на 

территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц810000000    5,0 5,0 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской 

обороны, повышение уровня готовности 

территориальной подсистемы Чувашской 

Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на 

водных объектах" Ц810400000    5,0 5,0 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов Ц810470280    5,0 5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240   5,0 5,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810470280 240 03  5,0 5,0 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 5,0 5,0 

4. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    7,9 7,9 

4.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " Ц970000000    7,9 7,9 

 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    7,9 7,9 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и проведению на 

территории Чувашской  Республики мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных Ц970112750    7,9 7,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   7,9 7,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 240   7,9 7,9 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  7,9 7,9 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 7,9 7,9 

5. Муниципальная программа  "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    1146,1 1144,5 

5.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы  "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    1146,1 1144,5 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210300000    1146,1 1144,5 

 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4190    1146,1 1144,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 200   1146,1 1144,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 240   1146,1 1144,5 

 Национальная экономика Ч2103S4190 240 04  1146,1 1144,5 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4190 240 04 09 1146,1 1144,5 

6. 
Муниципальная программа  "Развитие потенциала Ч300000000    16,0 16,0 
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природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" 

6.1. Подпрограмма "Обеспечение экологической 

безопасности  в Чувашской Республике" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" Ч320000000    16,0 16,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на снижение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду" Ч320100000    16,0 16,0 

 Развитие и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды Ч320173180    16,0 16,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173180 200   16,0 16,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173180 240   16,0 16,0 

 Охрана окружающей среды Ч320173180 240 06  16,0 16,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания Ч320173180 240 06 03 16,0 16,0 

7. Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом " Ч400000000    178,4 178,4 

7.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала" муниципальной программы  

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом " Ч410000000    178,4 178,4 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    0,5 0,5 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Ч410173430    0,5 0,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   0,5 0,5 

 Резервные средства Ч410173430 870   0,5 0,5 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  0,5 0,5 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 0,5 0,5 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    177,9 177,9 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    177,9 177,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч410451180 100   176,2 176,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   176,2 176,2 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  176,2 176,2 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 176,2 176,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   1,7 1,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240   1,7 1,7 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  1,7 1,7 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 1,7 1,7 

8. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч500000000    1199,1 1199,1 

8.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000    1199,1 1199,1 

 Основное мероприятие "Общепрограммные Ч5Э0100000    1199,1 1199,1 



60 

1 2 3 4 5 6 7 8 

расходы" 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1199,1 1199,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   974,2 974,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   974,2 974,2 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  974,2 974,2 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 974,2 974,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   174,9 174,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   174,9 174,9 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  174,9 174,9 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 174,9 174,9 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   50,0 50,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   50,0 50,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  50,0 50,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 50,0 50,0 

9. Муниципальная программа  "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" А200000000    0,3 0,3 

9.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" А210000000    0,3 0,3 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального  проекта "Жилье" А21F100000    0,3 0,3 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья 

в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению 

учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий А21F112980    0,3 0,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 200   0,3 0,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 240   0,3 0,3 

 Общегосударственные вопросы А21F112980 240 01  0,3 0,3 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций А21F112980 240 01 04 0,3 0,3 

10. Муниципальная программа  "Формирование 

современной городской среды на территории А500000000    563,2 563,2 
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Чувашской  Республики" 

10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий"  муниципальной 

программы  "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской  Республики" А510000000    563,2 563,2 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской  Республики" А510200000    563,2 563,2 

 Уличное освещение А510277400    540,9 540,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 200   540,9 540,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 240   540,9 540,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277400 240 05  540,9 540,9 

 Благоустройство А510277400 240 05 03 540,9 540,9 

 Реализация мероприятий  по благоустройству 

территории А510277420    22,3 22,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 200   22,3 22,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 240   22,3 22,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277420 240 05  22,3 22,3 

 Благоустройство А510277420 240 05 03 22,3 22,3 

 

 
                                                                                                               Приложение 9 

к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Тюрлеминского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

 

Ведомственная структура расходов  бюджета  Тюрлеминского 

 сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики  

 на 2019 год 

 (тыс. рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего      
5804,9 

Администрация  Тюрлеминского  сельского  поселения 993 
    

5804,9 

Общегосударственные вопросы 993 01    1165,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 993 01 04   1165,3 
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высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000  1165,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  1165,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  1165,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  1165,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 944,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 944,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 170,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 170,9 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 50,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской  

Республике доступным и комфортным жильем" 993 01 04 А200000000  0,3 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 993 01 04 А210000000  0,3 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 993 01 04 А21F100000  0,3 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

на строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 993 01 04 А21F112980  0,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 200 0,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 240 0,3 

Резервные фонды 993 01 11   0,5 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным  долгом " 993 01 11 Ч400000000  0,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 993 01 11 Ч410000000  0,5 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период" 993 01 11 Ч410100000  0,5 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики 993 01 11 Ч410173430  0,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 11 Ч410173430 800 0,5 

Резервные средства 993 01 11 Ч410173430 870 0,5 

Национальная оборона 993 02    177,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   177,9 

Муниципальная программа  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 993 02 03 Ч400000000  177,9 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 993 02 03 Ч410000000  177,9 
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финансами и муниципальным долгом " 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  177,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  177,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 176,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 02 03 Ч410451180 120 176,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 1,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 1,7 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 993 03    5,0 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   5,0 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 993 03 10 Ц800000000  5,0 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения 

на водных объектах на территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 993 03 10 Ц810000000  5,0 

Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 

повышение уровня готовности территориальной подсистемы 

Чувашской  Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 

пожары и происшествия на водных объектах" 993 03 10 Ц810400000  5,0 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 5,0 

Национальная экономика 993 04    1143,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   7,9 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц900000000  7,9 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  7,9 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 993 04 05 Ц970100000  7,9 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 993 04 05 Ц970112750  7,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 7,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 240 7,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   1135,1 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч200000000  1135,1 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  1135,1 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 993 04 09 Ч210300000  1135,1 
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уровня" 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190  1135,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 1135,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 1135,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    752,3 

Благоустройство 993 05 03   752,3 

Муниципальная программа "Модернизация и развитие  сферы 

жилищно-коммунального хозяйства"  993 05 03 А100000000  200,0 

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на 

территории Чувашской  Республики" муниципальной программы  

"Модернизация и развитие  сферы жилищно-коммунального 

хозяйства "  993 05 03 А110000000  200,0 

Основное мероприятие "Обеспечение качества  жилищно-

коммунальных услуг" 993 05 03 А110100000  200,0 

Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности энергетических ресурсов, 

используемых для целей уличного освещения 993 05 03 А110175360  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А110175360 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А110175360 240 200,0 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  993 05 03 А500000000  552,3 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  993 05 03 А510000000  552,3 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 А510200000  552,3 

Уличное освещение 993 05 03 А510277400  530,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 200 530,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 240 530,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420  22,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 200 22,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 240 22,3 

Охрана окружающей среды 993 06    16,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 993 06 03   16,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 993 06 03 Ч300000000  16,0 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в 

Чувашской  Республике" муниципальной программы  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" 993 06 03 Ч320000000  16,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду" 993 06 03 Ч320100000  16,0 

Развитие  и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды 993 06 03 Ч320173180  16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320173180 200 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320173180 240 16,0 

Культура, кинематография 993 08    2524,9 

Культура 993 08 01   2524,9 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000  2524,9 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000  2524,9 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 993 08 01 Ц410700000  2524,9 
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Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  2524,9 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 2524,9 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 2524,9 

Физическая культура и спорт 993 11    20,0 

Физическая  культура 993 11 01   20,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 993 11 01 Ц500000000  20,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы  "Развитие физической 

культуры и спорта" 993 11 01 Ц510000000  20,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  20,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 993 11 01 Ц510171390  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 240 20,0 

 

 
                                                                                                          Приложение 10 

к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Тюрлеминского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

 

Ведомственная структура расходов  бюджета  Тюрлеминского 

 сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики  

  на 2020 и 2021  годы 

 (тыс. рублей) 
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Всего      5602,0 5537,4 

Администрация Тюрлеминского  сельского  поселения 993     5602,0 5537,4 

Общегосударственные вопросы 993 01    1199,9 1199,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 993 01 04   1199,4 1199,4 



66 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Российской Федерации, местных администраций 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления" 993 01 04 Ч500000000  1199,1 1199,1 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  1199,1 1199,1 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  1199,1 1199,1 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  1199,1 1199,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 974,2 974,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 974,2 974,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 174,9 174,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 174,9 174,9 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 50,0 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской  

Республике доступным и комфортным жильем" 993 01 04 А200000000  0,3 0,3 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 993 01 04 А210000000  0,3 0,3 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 993 01 04 А21F100000  0,3 0,3 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики 

по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство 

(приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 

жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий 

по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности 

в рамках устойчивого развития сельских территорий 993 01 04 А21F112980  0,3 0,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 200 0,3 0,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 240 0,3 0,3 

Резервные фонды 993 01 11   0,5 0,5 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным  долгом " 993 01 11 Ч400000000  0,5 0,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" муниципальной 

программы  "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом " 993 01 11 Ч410000000  0,5 0,5 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период" 993 01 11 Ч410100000  0,5 0,5 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики 993 01 11 Ч410173430  0,5 0,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 11 Ч410173430 800 0,5 0,5 

Резервные средства 993 01 11 Ч410173430 870 0,5 0,5 

Национальная оборона 993 02    177,9 177,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   177,9 177,9 

Муниципальная программа  "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 02 03 Ч400000000  177,9 177,9 
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Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" муниципальной 

программы  "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом " 993 02 03 Ч410000000  177,9 177,9 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки 

бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  177,9 177,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  177,9 177,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 176,2 176,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 993 02 03 Ч410451180 120 176,2 176,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 1,7 1,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 1,7 1,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 993 03    5,0 5,0 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   5,0 5,0 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 993 03 10 Ц800000000  5,0 5,0 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности населения на водных 

объектах на территории Чувашской Республики"  муниципальной 

программы  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Чувашской Республики" 993 03 10 Ц810000000  5,0 5,0 

Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение 

уровня готовности территориальной подсистемы Чувашской  

Республики единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию 

на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных 

объектах" 993 03 10 Ц810400000  5,0 5,0 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 5,0 5,0 

Национальная экономика 993 04    1154,0 1152,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   7,9 7,9 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц900000000  7,9 7,9 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  7,9 7,9 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 993 04 05 Ц970100000  7,9 7,9 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской Республики 

по организации и проведению на территории Чувашской  Республики 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 993 04 05 Ц970112750  7,9 7,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 7,9 7,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 240 7,9 7,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   1146,1 1144,5 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч200000000  1146,1 1144,5 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  1146,1 1144,5 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" 993 04 09 Ч210300000  1146,1 1144,5 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах населенных 

пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190  1146,1 1144,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 1146,1 1144,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 1146,1 1144,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    563,2 563,2 

Благоустройство 993 05 03   563,2 563,2 

Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской Республики"  993 05 03 А500000000  563,2 563,2 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  993 05 03 А510000000  563,2 563,2 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 А510200000  563,2 563,2 

Уличное освещение 993 05 03 А510277400  540,9 540,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 200 540,9 540,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 240 540,9 540,9 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420  22,3 22,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 200 22,3 22,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 240 22,3 22,3 

Охрана окружающей среды 993 06    16,0 16,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 993 06 03   16,0 16,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых 

ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 993 06 03 Ч300000000  16,0 16,0 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской  

Республике" муниципальной программы  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической 

безопасности" 993 06 03 Ч320000000  16,0 16,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду" 993 06 03 Ч320100000  16,0 16,0 

Развитие  и совершенствование системы мониторинга окружающей 

среды 993 06 03 Ч320173180  16,0 16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320173180 200 16,0 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320173180 240 16,0 16,0 

Культура, кинематография 993 08    2466,0 2403,0 

Культура 993 08 01   2466,0 2403,0 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000  2466,0 2403,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000  2466,0 2403,0 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  2466,0 2403,0 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-досугового 

обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  2466,0 2403,0 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 2466,0 2403,0 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 2466,0 2403,0 

Физическая культура и спорт 993 11    20,0 20,0 

Физическая  культура 993 11 01   20,0 20,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" 993 11 01 Ц500000000  20,0 20,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

муниципальной программы  "Развитие физической культуры и спорта" 993 11 01 Ц510000000  20,0 20,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-

массовая работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  20,0 20,0 

Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510171390  20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 200 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 240 20,0 20,0 
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Приложение 11 

                   к Решению Собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

     «О бюджете Тюрлеминского сельского  

поселения Козловского района  

                                               Чувашской Республики на 2019 год и 

на  плановый  период 2020 и 2021 годов» 

 

П Р О Г Р А М М А 

муниципальных внутренних заимствований Тюрлеминского 

 сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 на 2019 год 

 

(тыс. рублей) 

№ 

пп 

Муниципальные внутренние заимствования Привлечение Погашение 

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

0,0 

 

0,0 

    

 Итого 0,0 0,0 

 

Приложение 12 

                   к Решению Собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

     «О бюджете Тюрлеминского сельского  

поселения Козловского района  

                                               Чувашской Республики на 2019 год и 

на плановый  период 2020 и 2021 годов» 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

муниципальных внутренних заимствований Тюрлеминского 

 сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

на 2020 и 2021  годы 

 

(тыс. рублей) 

№ 

пп 

 

Муниципальные внутренние заимствования 

2020  год 

 

2021  год 

Привлечение  Погашение Привлечение Погашение 

1. Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

      

 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

20.12.2018 г. № 95/1                                                                     д. Андреево-Базары 
42 ЗАСЕДАНИЕ   3 СОЗЫВА 

О бюджете  Андреево-Базарского сельского поселения  Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Статья 1. Основные характеристики  бюджета  Андреево-Базарского сельского  поселения  Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2019 год:  

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в сумме 3499,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1804,8  тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского  района Чувашской Республики, в сумме  1804,8 тыс. 

рублей;  

общий объем расходов  бюджета Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики в 

сумме 3499,2 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района  Чувашской 

Республики в сумме  0,0 тыс. рублей;  

верхний предел муниципального внутреннего долга Андреево-Базарского  сельского поселения  Козловского района 

Чувашской Республики на 1 января 2020 года в сумме   0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным  

гарантиям Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 
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дефицит  бюджета Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики в сумме  0,0 тыс. 

рублей. 

2. Утвердить основные характеристики  бюджета Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2020 год:  

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в сумме 3452,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1727,7 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного  бюджета Козловского  района Чувашской Республики, в сумме 1727,7 тыс. 

рублей;  

общий объем расходов  бюджета Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики в 

сумме  3452,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 60,3 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района  Чувашской 

Республики в сумме  0,0 тыс. рублей;  

верхний предел муниципального внутреннего долга Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным  

гарантиям Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики в сумме  0,0 тыс. рублей; 

дефицит  бюджета  Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики в сумме  0,0 тыс. 

рублей. 

3. Утвердить основные характеристики  бюджета Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2021 год:   

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в сумме 3480,3  тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1748,1 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета  Козловского  района  Чувашской Республики, в сумме 1748,1 тыс. 

рублей;  

общий объем расходов  бюджета Андреево-Базарского  сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики в 

сумме 3480,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 122,1 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района  Чувашской 

Республики в сумме  0,0 тыс. рублей;  

верхний предел муниципального внутреннего долга Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным  

гарантиям Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит  бюджета  Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. 

рублей. 

 

Статья 2. Главные администраторы доходов  бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики и главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Андреево-Базарского  

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

3. Установить, что главные администраторы доходов бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Андреево-Базарского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами Козловского района Чувашской Республики, 

правовыми актами Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне 

уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.  

 

 

Статья 3. Прогнозируемые объемы доходов  бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

Учесть в бюджете Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики прогнозируемые 

объемы поступлений доходов в  бюджет Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики: 

на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

на 2020 и 2021 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению.  

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования  бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

 

1. Утвердить: 
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а) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета Андреево-Базарского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;  

б) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 

деятельности),  группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета Андреево-Базарского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики на 2020 и 2021 годы согласно приложению 6 к настоящему Решению;  

в) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Андреево-Базарского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

г) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Андреево-Базарского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики на 2020 и 2021 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению; 

д) ведомственную структуру расходов  бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Решению; 

е) ведомственную структуру расходов  бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2020 и 2021 годы согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, 

на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме  0,0  тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить: 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики: 

на 2019 год в сумме 1487,3 тыс. рублей; 

на 2020 год в сумме 1499,4 тыс. рублей; 

на 2021 год в сумме 1497,2 тыс. рублей; 

прогнозируемый объем доходов бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики от поступлений доходов, указанных в статье 3 Порядка формирования и использования  бюджетных  ассигнований 

Дорожного фонда  Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района  Чувашской  Республики, утвержденного  Решением 

Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от  29  октября  2018 года  

№ 85/3 «О создании  Дорожного фонда Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики»: 

на 2019 год в сумме  1487,3 тыс. рублей; 

на 2020 год в сумме  1499,4 тыс. рублей; 

на 2021 год в сумме  1497,2 тыс. рублей. 

 

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Андреево-Базарского сельского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики  

 

1. Администрация Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики не 

вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности муниципальных  служащих 

Козловского района  Чувашской Республики, а также работников муниципальных учреждений Козловского 

района Чувашской Республики, за исключением случаев принятия решений о наделении их дополнительными 

функциями. 

2. Установить, что бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления  

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, финансируемых из  бюджета Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, в части фонда оплаты труда работников  органов 

местного самоуправления Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики предусмотрены 

настоящим Решением с учетом увеличения с 1 октября 2019 года на 4,3 процента. 

 

 

Статья 6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Андреево-Базарского  сельского поселения   районному 

бюджету Козловского района  Чувашской Республики  

 

Установить, что в соответствии с соглашением между администрацией Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики и администрацией  Козловского района Чувашской  Республики "О передачи полномочий  

в сфере культуры", из бюджета поселения в районный бюджет  Козловского района Чувашской Республики  могут быть 

предоставлены иные межбюджетные трансферты. 

 

Статья 7. Муниципальные  внутренние заимствования  Андреево-Базарского  сельского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

 

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики: 

на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Решению; 

на 2020 и 2021 годы согласно приложению 12 к настоящему Решению. 

 

Статья 8. Особенности исполнения  бюджета  Андреево-Базарского сельского  поселения  Козловского района 

Чувашской Республики  

 

file://///Intel2/рабоч%20папка/Таня/бюджет%20чр/Закон%20о%20бюджете%20(3)-версия%20из%20КМ%20ЧР.doc%23sub_4000%23sub_4000
file://///Intel2/рабоч%20папка/Таня/бюджет%20чр/Закон%20о%20бюджете%20(3)-версия%20из%20КМ%20ЧР.doc%23sub_4000%23sub_4000
file://///Intel2/рабоч%20папка/Таня/бюджет%20чр/Закон%20о%20бюджете%20(3)-версия%20из%20КМ%20ЧР.doc%23sub_4000%23sub_4000
file://///Intel2/рабоч%20папка/Таня/бюджет%20чр/Закон%20о%20бюджете%20(3)-версия%20из%20КМ%20ЧР.doc%23sub_4000%23sub_4000
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1. Установить, что финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской Республики вправе направлять доходы, 

фактически полученные при исполнении бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики сверх утвержденного настоящим Решением общего объема доходов, без внесения изменений в настоящее Решение на 

исполнение публичных нормативных обязательств Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае принятия на 

федеральном уровне решений об индексации пособий и иных компенсационных выплат. 

2.  Установить, что распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе 

их остатков, не использованных на начало текущего финансового года, фактически полученных при исполнении бюджета Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики сверх утвержденных настоящим Решением доходов , 

утверждается нормативными правовыми актами Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района  Чувашской 

Республики. 

3.  Установить, что не использованные по состоянию на 1 января  

2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики 

бюджету поселения Козловского района Чувашской Республики в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет Козловского района Чувашской Республики в течение первых 

15 рабочих дней 2019 года.  

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района  Чувашской Республики                         Н.Н.Мартынова 

 

 

 Приложение 1 

к Решению Собрания депутатов  

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской  Республики "О  бюджете  Андреево-Базарского 

сельского поселения   Козловского района Чувашской Республики на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета 

Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование главного администратора доходов  бюджета Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики главног

о  

админи

стратор

а 

доходо

в 

доходов бюджета Андреево-

Базарского сельского 

поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

1 2 3 

992  Финансовый  отдел  администрации Козловского  района  Чувашской  

Республики 

992 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов  сельских  поселений ( в бюджеты  сельских  

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных  сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление  такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

993  Администрация Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

993 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

993 1 08 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

поселения специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 

поселений 

993 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим сельским  поселениям 

993 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов  сельских  

поселений 

993 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
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аукционов по продаже акций, находящихся в собственности  сельских  

поселений 

993 1 11 03050 10 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов  сельских  поселений 

993 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды  за земли, находящиеся в 

собственности  сельских  поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

993 1 11 05027 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  за  земельные  участки, 

расположенные  в  полосе  отвода  автомобильных дорог  общего 

пользования местного значения, находящихся в собственности  сельских  

поселений 

993 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления  сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

993 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) 

993 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных  сельскими поселениями 

993 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

993 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности  

сельских  поселений 

993 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов  сельских  поселений 

993 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов  сельских  поселений 

993 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности  сельских  

поселений 

993 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

993 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

993 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

993 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

993 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы  сельских поселений (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

993 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы  сельских поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

993 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности  

сельских  поселений 

993 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских  поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

993 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)  

сельских  поселений за выполнение определенных функций 

993 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов сельских  поселений)  

993 1 16 33050 10 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской  

Федерации о контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг 

для  обеспечения  государственных и муниципальных  нужд для нужд 

сельских  поселений 
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993 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  сельских поселений 

993 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 

сельских  поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

993 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  сельских поселений 

993 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам  сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

993 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

993 2 02 20051 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию  федеральных 

целевых программ 

993 2 02 20216 10 0000 151 Субсидии  бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении  автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта  и  ремонта  дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных  пунктов 

993 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 

993 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам  сельских  поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

993 2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам  сельских  поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

993 2 02 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

993 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских  

поселений; 

993 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  сельских  поселений 

993 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов  

сельских  поселений 

 

  

 

Приложение 2 

к Решению Собрания депутатов  

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской  Республики "О  бюджете  Андреево-Базарского 

сельского поселения 

 Козловского района Чувашской  

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

Перечень  

главных администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

 

Наименование главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 
главного  

админист

ратора 

доходов 

группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 

финансирования дефицита 

бюджета Андреево-Базарского 

сельского поселения 

Козловского района чувашской 

Республики 

1 2 3 

992  Финансовый отдел администрации Козловского района 

992 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг  поселений, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 

992 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг  поселений, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 

992 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в 

валюте Российской Федерации 

992 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами  поселений кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

992 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами  поселений в валюте Российской Федерации 

992 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

992 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 



75 

992 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

992 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской 

Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий 

ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, 

либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу 

992 01 06 05 01 10 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов поселений в валюте Российской Федерации 

992 01 06 05 01 10 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов 

поселений в валюте Российской Федерации 

   

000 Источники финансирования дефицита  бюджета  Андреево-Базарского сельского поселения  Козловского 

района Чувашской Республики, закрепляемые за всеми администраторами 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств, бюджетов поселений 

 

Приложение 3 

к Решению Собрания депутатов  

Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О  бюджете  Андреево-Базарского сельского 

 поселения Козловского района  

Чувашской Республики на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021  годов" 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в  бюджет  Андреево-Базарского сельского поселения  Козловского района  Чувашской Республики 

на 2019 год  

  

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 1694,4 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 150,5 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 150,5 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 529,6 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 529,6 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 23,6 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 23,6 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 700,0 

 из них:  

10601000010000110 налог на имущество  физических лиц 244,0 

10606000000000110 земельный  налог 456,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

всего 290,7 

 из них:  

11105000000000120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 281,0 

11109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав , находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также  имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 9,7 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 1804,8 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, всего 1804,8 

 в том числе:  

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего  753,5 

 из них:  

20215001100000151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 753,5 
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20220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 957,7 

20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  93,6 

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 

ВСЕГО  3499,2 

 

 

_____________ 

Приложение  4 

к Решению Собрания депутатов  

Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О  бюджете  Андреево-Базарского сельского 

 поселения Козловского района  

Чувашской Республики на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021  годов" 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в  бюджет  Андреево-Базарского сельского поселения  Козловского района  Чувашской Республики 

на 2020  и  2021   годы  

  

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов 

Сумма 

2020 год 2021 год 

 

1 2 3 4 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 1724,3 1732,3 

 в том числе:   

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 158,0 165,9 

 из них: 
  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 158,0 165,9 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 552,0 552,0 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 552,0 552,0 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 23,6 23,6 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 23,6 23,6 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 700,0 700,0 

 из них:   

10601000010000110 налог на имущество  физических лиц 244,0 244,0 

10606000000000110 земельный  налог 456,0 456,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 290,7 290,7 

 из них:   

11105000000000120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 

в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 281,0 281,0 

11109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав , находящихся 

в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также  имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 9,7 9,7 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 1727,7 1748,1 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 1727,7 1748,1 

 в том числе:   

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

всего  686,7 709,3 

 из них:   

20215001100000151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 686,7 709,3 

20220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 947,4 945,2 
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Федерации (межбюджетные субсидии) 

20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  93,6 93,6 

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 

ВСЕГО  3452,0 3480,3 

 

 

_____________ 

 

                                                                                                               Приложение 5 

к Решению Собрания депутатов 

Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Андреево-Базарского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского  района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета  Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского  района  Чувашской Республики на 2019 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма 

 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего     
3499,2 

Общегосударственные вопросы 01    1107,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   1106,8 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 04 Ч500000000  1106,6 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  1106,6 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  1106,6 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  1106,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 960,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 960,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 116,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 116,0 
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Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 30,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 30,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской  

Республике доступным и комфортным жильем" 01 04 А200000000  0,2 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 01 04 А210000000  0,2 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 01 04 А21F100000  0,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

на строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 01 04 А21F112980  0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 А21F112980 200 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А21F112980 240 0,2 

Резервные фонды 01 11   0,5 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным  долгом " 01 11 Ч400000000  0,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 01 11 Ч410000000  0,5 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период" 01 11 Ч410100000  0,5 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  0,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 0,5 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 0,5 

Национальная оборона 02    89,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   89,0 

Муниципальная программа  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч400000000  89,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 02 03 Ч410000000  89,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 02 03 Ч410400000  89,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  89,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 88,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 88,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 0,9 
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Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    20,4 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   20,4 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 10 Ц800000000  20,4 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения 

на водных объектах на территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 10 Ц810000000  20,4 

Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 

повышение уровня готовности территориальной подсистемы 

Чувашской  Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 

пожары и происшествия на водных объектах" 03 10 Ц810400000  20,4 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов 03 10 Ц810470280  20,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 20,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 240 20,4 

Национальная экономика 04    1491,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   4,4 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц900000000  4,4 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  4,4 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 04 05 Ц970100000  4,4 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 04 05 Ц970112750  4,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 4,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 240 4,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1487,3 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч200000000  1487,3 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч210000000  1487,3 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 04 09 Ч210300000  1487,3 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190  1487,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 1487,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 240 1487,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    248,8 

Благоустройство 05 03   248,8 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  05 03 А500000000  248,8 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  05 03 А510000000  248,8 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" 05 03 А510200000  248,8 

Уличное освещение 05 03 А510277400  190,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 200 190,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 240 190,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 А510277420  58,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 200 58,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 240 58,8 

Охрана окружающей среды 06    8,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 06 03   8,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 06 03 Ч300000000  8,0 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в 

Чувашской  Республике" муниципальной программы  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" 06 03 Ч320000000  8,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду" 06 03 Ч320100000  8,0 

Развитие  и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды 06 03 Ч320173180  8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 06 03 Ч320173180 200 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 03 Ч320173180 240 8,0 

Культура, кинематография 08    519,0 

Культура 08 01   519,0 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000  519,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  519,0 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 08 01 Ц410700000  519,0 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  519,0 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 519,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 519,0 

Физическая культура и спорт 11    15,0 

Физическая  культура 11 01   15,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 11 01 Ц500000000  15,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы  "Развитие физической 

культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  15,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 11 01 Ц510100000  15,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 11 01 Ц510171390  15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 240 15,0 
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                                                                                                          Приложение 6 

к Решению Собрания депутатов 

Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Андреево-Базарского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского  района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета  Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского  района  Чувашской Республики на 2020 и 2021  годы 

(тыс. рублей) 
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2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6  

       

Всего     3391,7 3358,2 

Общегосударственные вопросы 01    1140,7 1140,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   1140,2 1140,2 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 04 Ч500000000  1140,0 1140,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  1140,0 1140,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  1140,0 1140,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  1140,0 1140,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 991,2 991,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 991,2 991,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 118,8 118,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 118,8 118,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 30,0 30,0 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 30,0 30,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской  

Республике доступным и комфортным жильем" 01 04 А200000000  0,2 0,2 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 01 04 А210000000  0,2 0,2 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 01 04 А21F100000  0,2 0,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

на строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 01 04 А21F112980  0,2 0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 А21F112980 200 0,2 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А21F112980 240 0,2 0,2 

Резервные фонды 01 11   0,5 0,5 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным  долгом " 01 11 Ч400000000  0,5 0,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 01 11 Ч410000000  0,5 0,5 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период" 01 11 Ч410100000  0,5 0,5 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  0,5 0,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 0,5 0,5 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 0,5 0,5 

Национальная оборона 02    89,0 89,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   89,0 89,0 

Муниципальная программа  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч400000000  89,0 89,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 02 03 Ч410000000  89,0 89,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 02 03 Ч410400000  89,0 89,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  89,0 89,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 88,1 88,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 88,1 88,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 0,9 0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 0,9 0,9 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    20,4 20,4 
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Обеспечение пожарной безопасности 03 10   20,4 20,4 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 10 Ц800000000  20,4 20,4 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения 

на водных объектах на территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 10 Ц810000000  20,4 20,4 

Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 

повышение уровня готовности территориальной подсистемы 

Чувашской  Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 

пожары и происшествия на водных объектах" 03 10 Ц810400000  20,4 20,4 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов 03 10 Ц810470280  20,4 20,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 20,4 20,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 240 20,4 20,4 

Национальная экономика 04    1503,8 1501,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   4,4 4,4 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц900000000  4,4 4,4 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  4,4 4,4 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 04 05 Ц970100000  4,4 4,4 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 04 05 Ц970112750  4,4 4,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 4,4 4,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 240 4,4 4,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1499,4 1497,2 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч200000000  1499,4 1497,2 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч210000000  1499,4 1497,2 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 04 09 Ч210300000  1499,4 1497,2 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190  1499,4 1497,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 1499,4 1497,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 240 1499,4 1497,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    252,7 252,7 

Благоустройство 05 03   252,7 252,7 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  05 03 А500000000  252,7 252,7 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  05 03 А510000000  252,7 252,7 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" 05 03 А510200000  252,7 252,7 

Уличное освещение 05 03 А510277400  193,9 193,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 200 193,9 193,9 



84 

1 2 3 4 5 6  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 240 193,9 193,9 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 А510277420  58,8 58,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 200 58,8 58,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 240 58,8 58,8 

Охрана окружающей среды 06    8,0 8,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 06 03   8,0 8,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 06 03 Ч300000000  8,0 8,0 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в 

Чувашской  Республике" муниципальной программы  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" 06 03 Ч320000000  8,0 8,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду" 06 03 Ч320100000  8,0 8,0 

Развитие  и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды 06 03 Ч320173180  8,0 8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 06 03 Ч320173180 200 8,0 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 03 Ч320173180 240 8,0 8,0 

Культура, кинематография 08    362,1 330,8 

Культура 08 01   362,1 330,8 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000  362,1 330,8 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  362,1 330,8 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 08 01 Ц410700000  362,1 330,8 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  362,1 330,8 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 362,1 330,8 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 362,1 330,8 

Физическая культура и спорт 11    15,0 15,0 

Физическая  культура 11 01   15,0 15,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 11 01 Ц500000000  15,0 15,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы  "Развитие физической 

культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  15,0 15,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 11 01 Ц510100000  15,0 15,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 11 01 Ц510171390  15,0 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 200 15,0 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 240 15,0 15,0 

 

  



85 

 

                                                                                                Приложение 7 

к Решению Собрания депутатов 

Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Андреево-Базарского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Андреево-Базарского сельского 

поселения  Козловского  района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  

Андреево-Базарского сельского поселения  Козловского  района Чувашской Республики на 2019 год 

 (тыс. рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 

       

 
Всего 

    
3499,2 

1. Муниципальная программа  "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    519,0 

1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    519,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    519,0 

 Обеспечение деятельности  учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    519,0 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   519,0 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   519,0 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  519,0 

 Культура Ц410740390 540 08 01 519,0 

2. Муниципальная программа  "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    15,0 

2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы  

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    15,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    15,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510171390    15,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   15,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   15,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  15,0 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 15,0 



86 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    20,4 

3.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на 

территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц810000000    20,4 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской 

обороны, повышение уровня готовности 

территориальной подсистемы Чувашской 

Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на 

водных объектах" Ц810400000    20,4 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов Ц810470280    20,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   20,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240   20,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810470280 240 03  20,4 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 20,4 

4. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    4,4 

4.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " Ц970000000    4,4 

 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    4,4 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и проведению на 

территории Чувашской  Республики мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных Ц970112750    4,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   4,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 240   4,4 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  4,4 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 4,4 

5. Муниципальная программа  "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    1487,3 

5.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы  "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    1487,3 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210300000    1487,3 

 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4190    1487,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 200   1487,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 240   1487,3 

 Национальная экономика Ч2103S4190 240 04  1487,3 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4190 240 04 09 1487,3 

6. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" Ч300000000    8,0 
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6.1. Подпрограмма "Обеспечение экологической 

безопасности  в Чувашской Республике" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" Ч320000000    8,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на снижение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду" Ч320100000    8,0 

 Развитие и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды Ч320173180    8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173180 200   8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173180 240   8,0 

 Охрана окружающей среды Ч320173180 240 06  8,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания Ч320173180 240 06 03 8,0 

7. Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом " Ч400000000    89,5 

7.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала" муниципальной программы  

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом " Ч410000000    89,5 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    0,5 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Ч410173430    0,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   0,5 

 Резервные средства Ч410173430 870   0,5 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  0,5 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 0,5 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    89,0 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    89,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч410451180 100   88,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   88,1 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  88,1 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 88,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   0,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240   0,9 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  0,9 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 0,9 

8. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч500000000    1106,6 

8.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000    1106,6 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1106,6 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1106,6 
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   960,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   960,6 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  960,6 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 960,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   116,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   116,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  116,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 116,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   30,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   30,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  30,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 30,0 

9. Муниципальная программа  "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" А200000000    0,2 

9.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" А210000000    0,2 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального  проекта "Жилье" А21F100000    0,2 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья 

в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению 

учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий А21F112980    0,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 200   0,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 240   0,2 

 Общегосударственные вопросы А21F112980 240 01  0,2 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций А21F112980 240 01 04 0,2 

10. Муниципальная программа  "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской  Республики" А500000000    248,8 

10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и А510000000    248,8 
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общественных территорий"  муниципальной 

программы  "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской  Республики" 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской  Республики" А510200000    248,8 

 Уличное освещение А510277400    190,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 200   190,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 240   190,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277400 240 05  190,0 

 Благоустройство А510277400 240 05 03 190,0 

 Реализация мероприятий  по благоустройству 

территории А510277420    58,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 200   58,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 240   58,8 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277420 240 05  58,8 

 Благоустройство А510277420 240 05 03 58,8 

 

 

 

                                                                                       Приложение 8 

к Решению Собрания депутатов 

Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Андреево-Базарского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Андреево-Базарского сельского 

поселения  Козловского  района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  Андреево-

Базарского сельского поселения  Козловского  района Чувашской Республики на 2020 и 2021  годы 

  (тыс. рублей) 
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Сумма 

2020 год 2021 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ВСЕГО     3391,7 3358,2 

1. Муниципальная программа  "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    362,1 330,8 

1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  "Развитие Ц410000000    362,1 330,8 
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культуры и туризма" 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    362,1 330,8 

 Обеспечение деятельности  учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    362,1 330,8 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   362,1 330,8 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   362,1 330,8 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  362,1 330,8 

 Культура Ц410740390 540 08 01 362,1 330,8 

2. Муниципальная программа  "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    15,0 15,0 

2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы  

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    15,0 15,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    15,0 15,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510171390    15,0 15,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   15,0 15,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   15,0 15,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  15,0 15,0 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 15,0 15,0 

3. Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    20,4 20,4 

3.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на 

территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц810000000    20,4 20,4 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской 

обороны, повышение уровня готовности 

территориальной подсистемы Чувашской 

Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на 

водных объектах" Ц810400000    20,4 20,4 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов Ц810470280    20,4 20,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   20,4 20,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240   20,4 20,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810470280 240 03  20,4 20,4 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 20,4 20,4 

4. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    4,4 4,4 

4.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " Ц970000000    4,4 4,4 

 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    4,4 4,4 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и проведению на 

территории Чувашской  Республики мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных Ц970112750    4,4 4,4 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   4,4 4,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 240   4,4 4,4 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  4,4 4,4 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 4,4 4,4 

5. Муниципальная программа  "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    1499,4 1497,2 

5.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы  "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    1499,4 1497,2 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210300000    1499,4 1497,2 

 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4190    1499,4 1497,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 200   1499,4 1497,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 240   1499,4 1497,2 

 Национальная экономика Ч2103S4190 240 04  1499,4 1497,2 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4190 240 04 09 1499,4 1497,2 

6. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" Ч300000000    8,0 8,0 

6.1. Подпрограмма "Обеспечение экологической 

безопасности  в Чувашской Республике" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" Ч320000000    8,0 8,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на снижение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду" Ч320100000    8,0 8,0 

 Развитие и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды Ч320173180    8,0 8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173180 200   8,0 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173180 240   8,0 8,0 

 Охрана окружающей среды Ч320173180 240 06  8,0 8,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания Ч320173180 240 06 03 8,0 8,0 

7. Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом " Ч400000000    89,5 89,5 

7.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала" муниципальной программы  

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом " Ч410000000    89,5 89,5 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    0,5 0,5 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Ч410173430    0,5 0,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   0,5 0,5 

 Резервные средства Ч410173430 870   0,5 0,5 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  0,5 0,5 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 0,5 0,5 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    89,0 89,0 
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 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    89,0 89,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч410451180 100   88,1 88,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   88,1 88,1 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  88,1 88,1 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 88,1 88,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   0,9 0,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240   0,9 0,9 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  0,9 0,9 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 0,9 0,9 

8. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч500000000    1140,0 1140,0 

8.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000    1140,0 1140,0 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1140,0 1140,0 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1140,0 1140,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   991,2 991,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   991,2 991,2 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  991,2 991,2 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 991,2 991,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   118,8 118,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   118,8 118,8 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  118,8 118,8 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 118,8 118,8 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   30,0 30,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   30,0 30,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  30,0 30,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 30,0 30,0 

9. Муниципальная программа  "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" А200000000    0,2 0,2 

9.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" А210000000    0,2 0,2 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального  проекта "Жилье" А21F100000    0,2 0,2 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на А21F112980    0,2 0,2 
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строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья 

в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению 

учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 200   0,2 0,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 240   0,2 0,2 

 Общегосударственные вопросы А21F112980 240 01  0,2 0,2 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций А21F112980 240 01 04 0,2 0,2 

10. Муниципальная программа  "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской  Республики" А500000000    252,7 252,7 

10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий"  муниципальной 

программы  "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской  Республики" А510000000    252,7 252,7 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской  Республики" А510200000    252,7 252,7 

 Уличное освещение А510277400    193,9 193,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 200   193,9 193,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 240   193,9 193,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277400 240 05  193,9 193,9 

 Благоустройство А510277400 240 05 03 193,9 193,9 

 Реализация мероприятий  по благоустройству 

территории А510277420    58,8 58,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 200   58,8 58,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 240   58,8 58,8 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277420 240 05  58,8 58,8 

 Благоустройство А510277420 240 05 03 58,8 58,8 
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                                                                                                        Приложение 9 

к Решению Собрания депутатов 

Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Андреево-Базарского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

 

Ведомственная структура расходов  бюджета  Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской  Республики  

 на 2019 год 
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Всего      3499,2 

Администрация Андреево-Базарского  сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 993     3499,2 

Общегосударственные вопросы 993 01    1107,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 993 01 04   1106,8 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000  1106,6 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  1106,6 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  1106,6 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  1106,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 960,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 960,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 116,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 116,0 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 30,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 30,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской  

Республике доступным и комфортным жильем" 993 01 04 А200000000  0,2 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 993 01 04 А210000000  0,2 
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Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 993 01 04 А21F100000  0,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

на строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 993 01 04 А21F112980  0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 200 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 240 0,2 

Резервные фонды 993 01 11   0,5 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным  долгом " 993 01 11 Ч400000000  0,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 993 01 11 Ч410000000  0,5 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период" 993 01 11 Ч410100000  0,5 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики 993 01 11 Ч410173430  0,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 11 Ч410173430 800 0,5 

Резервные средства 993 01 11 Ч410173430 870 0,5 

Национальная оборона 993 02    89,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   89,0 

Муниципальная программа  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 993 02 03 Ч400000000  89,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 993 02 03 Ч410000000  89,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  89,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  89,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 88,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 02 03 Ч410451180 120 88,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 0,9 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 993 03    20,4 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   20,4 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 993 03 10 Ц800000000  20,4 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 993 03 10 Ц810000000  20,4 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения 

на водных объектах на территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 

Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 

повышение уровня готовности территориальной подсистемы 

Чувашской  Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 

пожары и происшествия на водных объектах" 993 03 10 Ц810400000  20,4 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  20,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 20,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 20,4 

Национальная экономика 993 04    1491,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   4,4 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц900000000  4,4 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  4,4 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 993 04 05 Ц970100000  4,4 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 993 04 05 Ц970112750  4,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 4,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 240 4,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   1487,3 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч200000000  1487,3 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  1487,3 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 993 04 09 Ч210300000  1487,3 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190  1487,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 1487,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 1487,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    248,8 

Благоустройство 993 05 03   248,8 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  993 05 03 А500000000  248,8 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  993 05 03 А510000000  248,8 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 А510200000  248,8 

Уличное освещение 993 05 03 А510277400  190,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 200 190,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 240 190,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420  58,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 200 58,8 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 240 58,8 

Охрана окружающей среды 993 06    8,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 993 06 03   8,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 993 06 03 Ч300000000  8,0 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в 

Чувашской  Республике" муниципальной программы  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" 993 06 03 Ч320000000  8,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду" 993 06 03 Ч320100000  8,0 

Развитие  и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды 993 06 03 Ч320173180  8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320173180 200 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320173180 240 8,0 

Культура, кинематография 993 08    519,0 

Культура 993 08 01   519,0 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000  519,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000  519,0 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 993 08 01 Ц410700000  519,0 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  519,0 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 519,0 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 519,0 

Физическая культура и спорт 993 11    15,0 

Физическая  культура 993 11 01   15,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 993 11 01 Ц500000000  15,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы  "Развитие физической 

культуры и спорта" 993 11 01 Ц510000000  15,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  15,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 993 11 01 Ц510171390  15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 240 15,0 
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                                                                                                                  Приложение 10 

к Решению Собрания депутатов 

Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Андреево-Базарского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

 

Ведомственная структура расходов  бюджета  Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской  

Республики  

 на  2020 и 2021  годы 

 (тыс. рублей) 
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Всего      3391,7 3358,2 

Администрация Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 993     3391,7 3358,2 

Общегосударственные вопросы 993 01    1140,7 1140,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 993 01 04   1140,2 1140,2 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000  1140,0 1140,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  1140,0 1140,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  1140,0 1140,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  1140,0 1140,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 991,2 991,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 991,2 991,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 118,8 118,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 118,8 118,8 
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Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 30,0 30,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 30,0 30,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской  

Республике доступным и комфортным жильем" 993 01 04 А200000000  0,2 0,2 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 993 01 04 А210000000  0,2 0,2 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 993 01 04 А21F100000  0,2 0,2 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

на строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 993 01 04 А21F112980  0,2 0,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 200 0,2 0,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 240 0,2 0,2 

Резервные фонды 993 01 11   0,5 0,5 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным  долгом " 993 01 11 Ч400000000  0,5 0,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 993 01 11 Ч410000000  0,5 0,5 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период" 993 01 11 Ч410100000  0,5 0,5 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики 993 01 11 Ч410173430  0,5 0,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 11 Ч410173430 800 0,5 0,5 

Резервные средства 993 01 11 Ч410173430 870 0,5 0,5 

Национальная оборона 993 02    89,0 89,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   89,0 89,0 

Муниципальная программа  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 993 02 03 Ч400000000  89,0 89,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 993 02 03 Ч410000000  89,0 89,0 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  89,0 89,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  89,0 89,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 88,1 88,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 02 03 Ч410451180 120 88,1 88,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 0,9 0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 993 02 03 Ч410451180 240 0,9 0,9 
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государственных (муниципальных) нужд 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 993 03    20,4 20,4 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   20,4 20,4 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 993 03 10 Ц800000000  20,4 20,4 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения 

на водных объектах на территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 993 03 10 Ц810000000  20,4 20,4 

Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 

повышение уровня готовности территориальной подсистемы 

Чувашской  Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 

пожары и происшествия на водных объектах" 993 03 10 Ц810400000  20,4 20,4 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  20,4 20,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 20,4 20,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 20,4 20,4 

Национальная экономика 993 04    1503,8 1501,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   4,4 4,4 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц900000000  4,4 4,4 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  4,4 4,4 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 993 04 05 Ц970100000  4,4 4,4 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 993 04 05 Ц970112750  4,4 4,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 4,4 4,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 240 4,4 4,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   1499,4 1497,2 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч200000000  1499,4 1497,2 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  1499,4 1497,2 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 993 04 09 Ч210300000  1499,4 1497,2 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190  1499,4 1497,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 1499,4 1497,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 1499,4 1497,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    252,7 252,7 

Благоустройство 993 05 03   252,7 252,7 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  993 05 03 А500000000  252,7 252,7 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  993 05 03 А510000000  252,7 252,7 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 А510200000  252,7 252,7 
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Уличное освещение 993 05 03 А510277400  193,9 193,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 200 193,9 193,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 240 193,9 193,9 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420  58,8 58,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 200 58,8 58,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 240 58,8 58,8 

Охрана окружающей среды 993 06    8,0 8,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 993 06 03   8,0 8,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 993 06 03 Ч300000000  8,0 8,0 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в 

Чувашской  Республике" муниципальной программы  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" 993 06 03 Ч320000000  8,0 8,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду" 993 06 03 Ч320100000  8,0 8,0 

Развитие  и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды 993 06 03 Ч320173180  8,0 8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320173180 200 8,0 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320173180 240 8,0 8,0 

Культура, кинематография 993 08    362,1 330,8 

Культура 993 08 01   362,1 330,8 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000  362,1 330,8 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000  362,1 330,8 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 993 08 01 Ц410700000  362,1 330,8 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  362,1 330,8 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 362,1 330,8 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 362,1 330,8 

Физическая культура и спорт 993 11    15,0 15,0 

Физическая  культура 993 11 01   15,0 15,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 993 11 01 Ц500000000  15,0 15,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы  "Развитие физической 

культуры и спорта" 993 11 01 Ц510000000  15,0 15,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  15,0 15,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 993 11 01 Ц510171390  15,0 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 200 15,0 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 240 15,0 15,0 
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Приложение 11 

                   к Решению Собрания депутатов  

Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

     «О бюджете Андреево-Базарского сельского  

поселения Козловского района  

                                               Чувашской Республики на 2019 год и 

на  плановый  период 2020 и 2021 годов» 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

муниципальных внутренних заимствований Андреево-Базарского 

 сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год 

 

 

(тыс. рублей) 

№ 

пп 

Муниципальные внутренние заимствования Привлечение Погашение 

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

0,0 

 

0,0 

    

 Итого 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

Приложение 12 

                   к Решению Собрания депутатов  

Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

     «О бюджете Андреево-Базарского сельского  

поселения Козловского района  

                                               Чувашской Республики на 2019 год и 

на плановый  период 2020 и 2021 годов» 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

муниципальных внутренних заимствований Андреево-Базарского 

 сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

на 2020 и 2021  годы 

 

 

(тыс. рублей) 

№ 

пп 

 

Муниципальные внутренние заимствования 

2020  год 

 

2021  год 

Привлечение  Погашение Привлечение Погашение 

1. Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

      

 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

от 20.12.2018 г.    №96/2                                                           д. Андреево-Базары 

42 заседание  3 созыва 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов сельского поселения от 

27.10.2017 г. №60/1 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного 

содержания населенных пунктов  

на территории Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики» 

 

Рассмотрев протест Прокуратуры Козловского района от 29.10.2018 г. №03-02-2018 и в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятым решением Собрания депутатов  сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики от 26.02.2014 г. № 76/1, Собрание депутатов Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  решило внести следующие изменения в Правила благоустройства и санитарного 
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содержания населенных пунктов на территории Андреево-Базарского сельского поселения, утвержденные решением Собрания 

сельского поселения Козловского района от 27.10.2017 г. №60/1 следующие изменения: 

1. Пункт 3.3.11.2 после абзаца 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

 «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих требованиям 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской 

Федерации, а также правилам благоустройства сельского поселения относится к полномочиям администрации  Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района. 

 Также к полномочиям администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района относится определение 

схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.». 

             2.В пункте 5.3.1.4 Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на территории Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики: 

              а) в абзаце 4 исключить слова «не более 15 м от» ; 

              б) в абзаце 5 исключить слова «не более 10 м от» ; 

              в) в абзаце 6 исключить слова «не более 10 м от»; 

              г) в абзаце 7 исключить слова «не более 15 м от»; 

              д) в абзаце 9 исключить слова «не более 15 м от». 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                              Н.Н.Мартынова 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 

20.12.2018г. № 97/3                                                              д. Андреево-Базары 
42 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

Об отказе в выделении денежных средств 

на разработку рабочей документации системы 

 электроснабжения, электроосвещения и электрического 

 освещения и электрического отопления многоквартирного 

 жилого дома  №1, находящегося в д. Андреево-Базары  

Андреево-Базарского сельского поселения по ул. Молодежная 

 

Собрание депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, рассмотрев 

письмо  № 432 от 17.12.2018 г. администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

выделения денежных средств на разработку рабочей документации системы электроснабжения, электроосвещения и электрического  

освещения и электрического отопления многоквартирного  жилого дома  №1, находящегося в д. Андреево-Базары  

Андреево-Базарского сельского поселения по ул. Молодежная 

                                                         РЕШИЛО: 

 

 отказать в выделении денежных средств на разработку рабочей документации системы электроснабжения, электроосвещения и 

электрического отопления многоквартирного  жилого дома  №1, находящегося в д. Андреево-Базары Андреево-Базарского сельского 

поселения по ул. Молодежная , в виду их отсутствия.  

Обратиться  в адрес Собрания депутатов Козловского  района Чувашской Республики с просьбой об оказании финансовой 

помощи из районного бюджета Козловского района на разработку рабочей документации. 

. 

 

 

 

Председатель  собрания депутатов  

Андреево-Базарского  сельского поселения                                              Н.Н.Мартынова 

 

  

 

С 1 января 2019 года повышается размер пособия по безработице 

Правительство РФ утвердило минимальный и максимальный размеры пособия по безработице на 2019 год. 

Соответствующее постановление подписано 15 ноября 2018 года и вступает в силу с 01 января 2019 года. 

В настоящее время минимальная величина пособия по безработице составляет 850 рублей, а максимальная – 4900 рублей. 

Однако, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 1375 «О размерах минимальной 

и максимальной величин пособия по безработице на 2019 год» размер пособия по безработице с 01 января 2019 года значительно 

увеличится. 

Так, минимальная величина пособия по безработице составит 1500 рублей, максимальная – 8000 рублей. 

Для граждан предпенсионного возраста максимальная величина пособия по безработице составит 11280 рублей. 

Напоминаем, что пособие по безработице рассчитано на граждан, которые по определенным причинам не могут трудоустроиться или 

потеряли работу. 

Оформить выплаты можно в Центре занятости по месту проживания. 

 

Прокуратура Козловского района 
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Об уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего 

предпенсионного возраста 

В связи с изменением возраста выхода на пенсию граждан России Федеральным законом от 03.10.2018 № 352-ФЗ внесены изменения 

в Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 144.1, в соответствии с которой введена уголовная ответственность за необоснованный отказ 

в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого 

лица по тем же мотивам. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательных работ 

на срок до трехсот шестидесяти часов. 

При этом под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий 

назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации. 

Изменения вступили в силу 14.10.2018. 

 

Прокуратура Козловского района 

 

О внесении изменений в типовой договор найма жилого помещения для детей-сирот 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2018 № 1436 «О внесении изменений в типовой договор найма 

жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» реализованы нормы Федерального закона от 29.07.2018 № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Правительство разрешило заключать договор специализированного найма жилого помещения на новый пятилетний срок неоднократно 

по решению органа исполнительной власти РФ в случае необходимости оказания нанимателю содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации (ранее такой договор можно было продлить только один раз). 

Кроме того уточнены основания для расторжения договора найма жилого помещения для детей-сирот по требованию наймодателя 

в судебном порядке. К ним теперь относятся: 

- неисполнение нанимателем и членами его семьи обязательств по договору; 

- невнесение нанимателем платы за жилое помещение или жилищно-коммуанльны услуги в течение более одного года (ранее – более 

6 месяцев) и отсутствие соглашения по погашению образовавшейся задолженности; 

- разрушение или систематическое повреждение жилого помещения нанимателем или проживающими совместно с ним членами его 

семьи; 

- систематическое нарушение прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном 

жилом помещении; 

- использование жилого помещения не по назначению. 

  

Прокуратура Козловского района 

 

 

Регламентирован порядок проведения контрольных закупок 

В Постановлении Правительства РФ от 21.11.2018 № 1398 «Об утверждении Правил организации и проведения контрольной закупки 

при осуществлении отдельных видов государственного контроля (надзора)» указывается, что контрольная закупка проводится 

в установленных федеральными законами случаях и по основаниям, установленным Федеральным законом «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» для проведения внеплановых выездных проверок. 

Контрольная закупка проводится в случаях, если оценка соблюдения требований, установленных законодательством, при продаже 

товаров, выполнении работ и оказании услуг потребителям может быть осуществлена только в рамках проведения контрольной 

закупки. В иных случаях проводится внеплановая проверка. 

Положениями о видах федерального государственного контроля (надзора), при организации которых применяется риск-

ориентированный подход, может быть предусмотрено использование органами государственного контроля (надзора) для определения 

необходимости проведения контрольной закупки индикаторов риска нарушения обязательных требований. 

Постановлением установлены, в частности: 

- порядок принятия решения о проведении контрольной закупки; 

- требования к содержанию приказа о проведении контрольной закупки; 

- особенности проведения контрольной закупки с использованием наличных денежных средств или безналичных расчетов; 

- порядок проведения контрольной закупки; 

- сроки составления акта по результатам проведения контрольной закупки и принятия (в случае необходимости) мер по результатам 

проведения контрольной закупки; 

- требования к содержанию акта по результатам контрольной закупки. 

 

Прокуратура Козловского района 

 

Минпросвещение России реализовало полномочия в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

В целях обеспечения основных гарантий прав ребенка приказом Минпросвещения России от 23.08.2018 № 6, вступающим в силу 

с 05.11.2018, утверждена примерная форма договора об организации отдыха и оздоровления ребенка. 

Указанный договор будет заключаться между организацией отдыха и оздоровления детей и родителем (законным представителем) 

ребенка. 

В договор рекомендуется включать, в частности, следующие разделы: 

- порядок взаимодействия сторон; 

- размер, сроки и порядок оплаты; 

- ответственность сторон; 

consultantplus://offline/ref=231B718FD284B7FC17B0C810889FB9105817E6E768305B4F9AE496ADBF043B726D53443C3753477CF343C3CA5BW1s9E
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- основания изменения и расторжения договора. 

К договору прилагается перечень мероприятий, организуемый для детей в период оказания услуг с указанием наименования 

мероприятия и формы предоставления (оказания) услуги (индивидуальная, групповая). 

 

Прокуратура Козловского района 

 

Гражданам предоставлено право самостоятельно выбирать дату государственной регистрации брака 

С 1 октября 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 319-ФЗ, которым внесены изменения в Семейный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». 

Отныне гражданам предоставляется возможность самостоятельно выбирать дату и время государственной регистрации брака, но не 

ранее месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления. Выбрать дату и время регистрации брака можно будет, в том числе, 

дистанционно через портал государственных услуг посредством выбора доступных даты и времени из интервалов, определенных 

выбранным органом ЗАГСа в информационной системе. При этом дата и время государственной регистрации брака в дальнейшем 

не могут быть изменены, за исключением случаев, перечисленных в пункте 3 статьи 27 Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния». 

Также установлено, что брак может быть заключен в день подачи заявления при наличии особых обстоятельств (беременности, 

рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств). 

 

Прокуратура Козловского района 

 

 

Расширен перечень услуг, реклама которых запрещается 

Федеральный закон от 30.10.2018 N 383-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О рекламе" расширил перечень 

услуг, реклама которых запрещена законом. 

С 11 ноября 2018 года не допускается реклама услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных 

докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных 

государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения обучающимися промежуточной или итоговой 

аттестации. 

Для недобросовестного рекламодателя за совершение указанных действий может наступить ответственность по части 1 статьи 14.3 

Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ему может быть назначено наказание в виде административного штрафа в 

размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей (если рекламодатель граждан); от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей (если 

рекламодатель – должностное лицо); для юридических лиц размер штрафа составит от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

Прокуратура Козловского района 

 

Правительство РФ утвердило госпрограмму по обеспечению безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства на 2019 - 2023 годы 

С 03.11.2018 вступило в силу постановление Правительства РФ от 25.10.2018 № 1272 «Об утверждении Государственной программы 

«Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2019 – 2023 годы» (далее 

Программа). 

Целью Программы является реализация мер государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства. 

В ходе реализации Программы планируется применение мер государственной защиты в отношении свыше 20 тыс. защищаемых лиц. 

В перечне задач Программы: 

- выполнение обязательств государства по обеспечению безопасности его граждан в связи с участием их в уголовном 

судопроизводстве; 

- обеспечение эффективности функционирования системы органов государственной власти в сфере обеспечения безопасности 

защищаемых лиц; 

- совершенствование правовых основ финансового обеспечения деятельности органов, осуществляющих меры государственной 

защиты. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: исключение фактов гибели и причинения телесного повреждения или иного вреда 

здоровью, а также уничтожения (повреждения) имущества защищаемых лиц в связи с их участием в уголовном судопроизводстве; 

повышение эффективности отправления правосудия. 
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Принят закон о блокировке операций по банковским счетам для защиты от хищений 

Федеральным законом от 27.06.2018 № 167-ФЗ внесены изменения в Федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и «О национальной платежной системе» в части противодействия 

хищению денежных средств, направленные на предоставление оператору по переводу денежных средств права блокировать 

«мошеннические» операции по банковским картам. Данный закон вступит в силу с 26.09.2018. 

Теперь в законе о национальной платежной системе закреплено право оператора по переводу денежных средств на приостановление 

на срок до двух рабочих дней исполнения распоряжения при выявлении признаков совершения операции без согласия клиента. 

Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента устанавливаются Банком России и подлежат 

размещению на его официальном сайте. 

Кроме того, вводится обязанность оператора по переводу денежных средств при выявлении признаков совершения операции без 

согласия клиента незамедлительно запрашивать у него подтверждение возобновления исполнения распоряжения.  

Порядок (способ) направления запросов для подтверждения операции, стороны определят в договоре банковского счета. При 

заключении договора следует внимательно отнестись к этим условиям – оценить, нет ли риска пропустить сообщение или опоздать 

с ответом на него. 

 

Прокуратура Козловского района 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ РАЗЪЯСНИЛ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О НАРУШЕНИЯХ 

ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА ГРАЖДАН 

 

Пленум Верховного суда Российской Федерации, разъяснив 29.11.2018 судам практику применения законодательства об 

ответственности за нарушения требований охраны труда, правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо 

требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. 

Внимание акцентировано на том, что ответственность за безопасность труда своих работников, несут руководители организаций, их 

заместители, главные специалисты, руководители структурных подразделений организаций, специалисты службы охраны труда, в том 

числе, лица, на которых специальным распоряжением работодателя возложена обязанность по обеспечению соблюдения требований 

охраны труда. Разъяснено, что потерпевшими по уголовным делам должны признаваться не только работники, с которыми заключены 

письменные трудовые договоры, но и те лица, с которыми эти договоры не заключались либо не были оформлены надлежащим 

образом, но они приступили к работе с ведома или по поручению работодателя. Верховный суд РФ обратил внимание, что для 

вынесения правильного решения по делу, судам необходимо учитывать роль самого пострадавшего в происшествии, устанавливать, не 

произошел ли несчастный случай на производстве из-за небрежного поведения самого пострадавшего работника. Пленум расширил 

возможности представления участниками процесса доказательств. Теперь в суде в целях объективности будут изучаться не только 

Акты о несчастном случае самого работодателя, но и материалы расследования других контролирующих органов. В отношении лиц, 

вина которых в нарушении правил безопасности и охраны труда будет доказана, судам рекомендовано шире использовать 

возможности по отстранению виновных от занимаемой должности, лишения их возможности в дальнейшем заниматься этим видом 

деятельности.(прокуратура Республики Марий Эл).  

 

Прокуратура Козловского района 
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