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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от «14» декабря 2018 г.  №86/1                                                                          деревня Еметкино 

 
  35 ЗАСЕДАНИЕ    3    СОЗЫВА 

О внесении изменений в Решение  

Собрания депутатов Еметкинского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Еметкинского  сельского  

поселения   Козловского  района   

Чувашской Республики  на 2018 год  и  на   

плановый  период  2019  и  2020  годов» 

  

Собрание депутатов Еметкинского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

                                            Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Внести в Решение Собрания депутатов Еметкинского сельского  поселения Козловского  района  Чувашской Республики 

от  15 декабря 2017 года №  57/1 « О  бюджете Еметкинского сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики  

на 2018 год  и  на  плановый период 2019 и 2020 годов»  (с изменениями от 22  января 2018 года № 60/1, от  14  марта  2018 г.  № 

64/2,от  28  сентября 2018 г. № 77/1, от 04 декабря 2018 г. № 83/1), следующие изменения: 

          1) в статье 1:  

в части 1: 

абзац второй изложить в следующей  редакции: 

«прогнозируемый  общий  объем  доходов бюджета  Еметкинского  сельского поселения Козловского района  

Чувашской  Республики в сумме 3303,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2010,4 тыс. рублей, 

из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в 

сумме  1940,4 тыс. рублей»; 

в абзаце третьем слова «3306,4 тыс. рублей» заменить словами «3406,4 тыс. рублей»;  

2) в статье 3: 

в  абзаце втором  слова «приложениям 3,3.1,3.2,3.3,3.4» заменить словами «приложениям  3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,3.5»; 

3) в статье 4: 

в части 1: 

в пункте «а» слова «приложениям 5, 5.1, 5.2, 5.3,5.4» заменить словами «приложениям  5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,5.5»; 

в пункте «д» слова «приложениям 9, 9.1, 9.2, 9.3,9.4» заменить словами «приложениям  9, 9.1 ,9.2, 9.3, 9.4,9.5»; 

           4) дополнить   приложением 3.5 следующего  содержания: 

 

«Приложение 3.5 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете Еметкинского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Изменение  прогнозируемых объемов 

поступлений доходов в бюджет Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики на 2018 год 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 30,0 

 Из них:  

10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 30,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 70,0 

 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) 70,0 

ВСЕГО  100,0»; 

 

               5) дополнить   приложением 5.5 следующего  содержания: 

"Приложение 5.5 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Еметкинского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

 

Изменение 

распределения 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 2018 год, предусмотренного  приложениями 5-5.4 к Решению  

Собрания депутатов Еметкинского  сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики «О бюджете  

Еметкинского  сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики  

на  2018  год  и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

                                                 

             (тыс. рублей) 

Наименование 
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1 2 3 4 5 6 

Всего                                                                                                 100,0 

      

Общегосударственные вопросы 01    100,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

04 

  

100,0 

Муниципальная программа «Развитие потенциала 

муниципального управления» 

 

01 

 

04 Ч500000000 
 

100,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие потенциала муниципального управления» 

 

 

01 

 

 

04 Ч5Э0000000 

 

100,0 

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100000 
 

100,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100200 
 

100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

Ч5Э0100200 

 

 

 

 

 

100 75,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100200 

 

120 75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0100200 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0100200 240 25,0»; 

           6)  приложение  7  изложить в следующей редакции: 



«Приложение  7 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Еметкинского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Еметкинского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Еметкинского  сельского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 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 

2018 год 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     3406,4 

       

1. Муниципальная программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" Ц100000000    221,0 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных 

условий проживания граждан в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  

"Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц110000000    210,0 

 Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике" Ц110200000    210,0 

 Уличное освещение Ц110277400    210,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277400 200   210,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277400 240   210,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  210,0 

 Благоустройство Ц110277400 240 05 03 210,0 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка 

строительства жилья в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

 

 

 

    

 

 

 

 



коммунального хозяйства"  

 

Ц140000000 

 

 

0,1 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и 

арендное жилье" Ц140800000    0,1 

 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, 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 Ц140812980    0,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140812980 200   0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц140812980 240   0,1 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,1 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц140812980 240 01 04 0,1 

1.3. 

Подпрограмма «Обеспечение населения 

качественной питьевой водой» муниципальной 

программы «Развитие жилищного строительства 

и сферы жилищно-коммунального хозяйства» 

 

 

 

 

 

Ц180000000    

 

 

 

 

 

10,9 

 Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" 

 

Ц180100000    10,9 

 Эксплуатация, техническое содержание и 

обслуживание сетей водопровода Ц180174870    10,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц180174870 200   10,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц180174870 240   10,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц180174870 240 05  10,9 

 Коммунальное хозяйство Ц180174870 240 05 02 10,9 

       

2. Муниципальная программа "Развитие культуры 

и туризма" Ц400000000    633,6 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы 

"Развитие культуры и туризма" Ц410000000    633,6 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    633,6 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    633,6 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   633,6 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   633,6 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  633,6 

 Культура Ц410740390 540 08 01 633,6 

       



3. Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц500000000    12,0 

3.1. 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 Ц510111390    12,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

Ц510111390 

 

 

200   

 

 

12,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц510111390 240   12,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  12,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 12,0 

       

4. Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    0,4 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности населения на 

водных объектах, построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" 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 

       

5. 

Муниципальная программа "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

 

 

 

 

Ц900000000    

 

 

 

 

298,9 

5.1. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий" муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка  сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия" Ц990000000    298,9 

 Основное мероприятие "Комплексное  

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами  

социальной и инженерной инфраструктуры, а 

также строительство и реконструкция  

автомобильных дорог" Ц990200000    298,9 

 Проектирование, строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных Ц9902L018Б    298,9 



пунктов поселений 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц9902L018Б 200   285,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных)  

нужд Ц9902L018Б 240   285,7 

 Национальная экономика Ц9902L018Б 240   285,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902L018Б 240   285,7 

 Иные бюджетные ассигнования Ц9902L018Б 800   13,2 

 Исполнение судебных актов Ц9902L018Б 830   13,2 

 Национальная экономика Ц9902L018Б 830 04  13,2 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902L018Б 830 04 09 13,2 

       

6. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    626,7 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    626,7 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" 

 

 

 

 

Ч210400000    

 

 

 

 

626,7 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2104S4190    626,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 200   626,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2104S4190 240   626,7 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04  626,7 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 626,7 

       

7. Муниципальная  программа  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч300000000    8,0 

7.1. Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч320000000    8,0 

 Основное мероприятие "Развитие сети особо 

охраняемых природных территорий и сохранение 

биологического разнообразия" Ч320900000    8,0 

 Развитие зеленого фонда городских и сельских 

поселений Ч320973220    8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320973220 200   8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч320973220 240   8,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973220 240 06  8,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания Ч320973220 240 06 03 8,0 

       

8. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" Ч400000000    477,0 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала" муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 

 

 

 

 

 

 

Ч410000000    

 

 

 

 

 

 

82,0 



 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    82,0 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета Ч410451180    82,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   80,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   80,7 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  80,7 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 80,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   1,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч410451180 240   1,3 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  1,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 1,3 

8.2 Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов" муниципальной 

программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" Ч420000000    395,0 

 Основное мероприятие "Повышение качества 

управления муниципальными финансами" Ч420400000    395,0 

 Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах 

 

 

Ч4204S6570    

 

 

395,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

Ч4204S6570 

 

 

200   

 

 

395,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч4204S6570 240   395,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ч4204S6570 240 05  395,0 

 Благоустройство Ч4204S6570 240 05 03 395,0 

       

9. Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления" Ч500000000    1128,8 

9.1. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    1128,8 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1128,8 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1128,8 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   1008,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   1008,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  1008,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 1008,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   107,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100200 240   107,8 



 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  107,8 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 107,8 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   13,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  

Ч5Э0100200 

 

850   

 

13,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  13,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 13,0»; 

                              

                   7)  дополнить   приложением  9.5следующего  содержания: 

«Приложение 9.5 

к Решению Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Еметкинского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Еметкинского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год,  

предусмотренной приложениями  9-9.4 к Решению Собрания депутатов Еметкинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики  « О бюджете Еметкинского  сельского поселения Козловского 

района  Чувашской  Республики  

на 2018 год и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего      100,0 

       

Администрация  Еметкинского сельского поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 993     100,0 

Общегосударственные вопросы 993 01    100,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

04 

  

 

 

 

 

100,0 

Муниципальная программа «Развитие потенциала 

муниципального управления» 993 

 

01 

 

04 Ч500000000 
 

100,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие потенциала муниципального управления» 993 

 

 

01 

 

 

04 Ч5Э0000000 

 

100,0 

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100000 
 

100,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100200 
 

100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 75,0 



органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0100200 

 

 

100 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100200 

 

120 75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0100200 200 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 

 

 

01 

 

 

04 

 

 

Ч5Э0100200 240 25,0»; 

 

                

 Статья 2. 

 Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,  

возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                                             Т.И. Александрова          

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

20.12.2018 г. № 79/1                                                         с. Янгильдино 

37 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

О внесении изменений в решение  

Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения  

«Об утверждении Правил благоустройства 

и санитарного содержания населенных пунктов  

на территории Янгильдинского 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 

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

Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от  от 04.03.2014 г. № 67/1, Собрание 

депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  решило внести следующие 

изменения в Правила благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на территории Янгильдинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания депутатов Янгильдинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 09.11.2017 г. № 56/1 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 Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

относится к полномочиям администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 Также к полномочиям администрации Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

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 

Янгильдинского 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 

Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                                  Ф.В. Ахмедзянов                                    

 

 

  



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

20.12.2018 г. № 80/2                                                               с. Янгильдино 
37  ЗАСЕДАНИЕ   3 СОЗЫВА 

 
О бюджете  Янгильдинского сельского поселения  Козловского района 

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

 

Статья 1. Основные характеристики  бюджета  Янгильдинского сельского  поселения  Козловского района 

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

 

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

Республики на 2019 год:  

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Янгильдинского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в сумме 2253,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1350,6  тыс. рублей, из них 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского  района Чувашской Республики, в сумме  

1350,6 тыс. рублей;  

общий объем расходов  бюджета Янгильдинского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики в 

сумме 2253,1 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга Янгильдинского  сельского поселения Козловского района  Чувашской 

Республики в сумме 0,0 тыс. рублей;  

верхний предел муниципального внутреннего долга Янгильдинского  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 Янгильдинского  сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Янгильдинского  сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

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

рублей. 

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

Республики на 2020 год:  

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Янгильдинского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в сумме 2223,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1303,7  тыс. рублей, из них 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из районного  бюджета Козловского  района Чувашской Республики, в сумме 

1303,7 тыс. рублей;  

общий объем расходов  бюджета Янгильдинского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики в 

сумме 2223,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 36,9 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга Янгильдинского  сельского поселения Козловского района  Чувашской 

Республики в сумме 0,0 тыс. рублей;  

верхний предел муниципального внутреннего долга Янгильдинского  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 Янгильдинского  сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Янгильдинского  сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

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

рублей. 

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

Республики на 2021 год:   

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Янгильдинского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в сумме 2240,5  тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1319,1  тыс. рублей, из них 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета  Козловского  района  Чувашской Республики, в сумме  

1319,1 тыс. рублей;  

общий объем расходов  бюджета Янгильдинского  сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики в 

сумме 2240,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 74,6 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга Янгильдинского  сельского поселения Козловского района  Чувашской 

Республики в сумме 0,0 тыс. рублей;  

верхний предел муниципального внутреннего долга Янгильдинского  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 Янгильдинского  сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Янгильдинского  сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

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

рублей. 

 

Статья 2. Главные администраторы доходов  бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики и главные администраторы источников финансирования 

дефицита бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  

 



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

района Чувашской Республики согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Янгильдинского  

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

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

Чувашской Республики и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Янгильдинского 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 Янгильдинского 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 Янгильдинского сельского поселения Козловского 

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

 

Учесть в бюджете Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики прогнозируемые 

объемы поступлений доходов в  бюджет Янгильдинского 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 Янгильдинского 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 

Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета Янгильдинского 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 

Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 

деятельности),  группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета Янгильдинского 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 Янгильдинского 

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

(группам и подгруппам) видов расходов, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Янгильдинского 

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

г) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Янгильдинского 

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

(группам и подгруппам) видов расходов, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Янгильдинского 

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

Решению; 

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

Республики на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Решению; 

е) ведомственную структуру расходов  бюджета Янгильдинского 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 30,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме  31,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 31,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить: 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики: 

на 2019 год в сумме  858,2 тыс. рублей; 

на 2020 год в сумме  805,5 тыс. рублей; 

на 2021 год в сумме  784,9 тыс. рублей; 

прогнозируемый объем доходов бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

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

Дорожного фонда  Янгильдинского сельского поселения Козловского района  Чувашской  Республики, утвержденного  Решением 

Собрания депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от  31  октября  2018 года          

№ 73/2 «О создании  Дорожного фонда Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики»: 

на 2019 год в сумме  858,2 тыс. рублей; 

на 2020 год в сумме  805,5 тыс. рублей; 

на 2021 год в сумме  784,9 тыс. рублей. 

 

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления Янгильдинского сельского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики  
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1. Администрация Янгильдинского 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  

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

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

самоуправления Янгильдинского 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 Янгильдинского  сельского поселения   районному 

бюджету Козловского района  Чувашской Республики  

 

Установить, что в соответствии с соглашением между администрацией Янгильдинского 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  Янгильдинского  сельского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

 

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Янгильдинского 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  Янгильдинского сельского  поселения  Козловского района 

Чувашской Республики  

 

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

доходы, фактически полученные при исполнении бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

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

исполнение публичных нормативных обязательств Янгильдинского 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 

Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики сверх утвержденных настоящим Решением 

доходов , утверждается нормативными правовыми актами Янгильдинского 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 

Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района  Чувашской Республики                                      Ф.В.Ахмедзянов 

 

Приложение 1 

к Решению Собрания депутатов  

Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской  Республики "О  бюджете  Янгильдинского 

сельского поселения 

 Козловского района Чувашской  

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов" 

 

 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета 

Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование главного администратора доходов  бюджета Янгильдинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики главног

о  

доходов бюджета 

Янгильдинского сельского 



админи

стратор

а 

доходо

в 

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 Янгильдинского 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 

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 

 

  

 

 

 



Приложение 2 

к Решению Собрания депутатов  

Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской  Республики "О  бюджете  Янгильдинского 

сельского поселения  Козловского района  

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов" 

 

 

Перечень  

главных администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

 

Наименование главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 
главного  

админист

ратора 

доходов 

группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 

финансирования дефицита 

бюджета Янгильдинского 

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  Янгильдинского 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  

Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О  бюджете  Янгильдинского  сельского 

 поселения Козловского района  

Чувашской Республики на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в  бюджет  Янгильдинского 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 902,5 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 32,1 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 32,1 

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 369,4 

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

Российской Федерации 369,4 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 251,0 

 из них:  

10601000010000110 налог на имущество  физических лиц 27,0 

10606000000000110 земельный  налог 224,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

всего 250,0 

 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) 250,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 1350,6 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, всего 1350,6 

 в том числе:  

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего  592,5 

 из них:  

20215001100000151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 592,5 

20220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 667,3 

20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  90,8 

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 

ВСЕГО  2253,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  4 

к Решению Собрания депутатов  

Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О  бюджете  Янгильдинского сельского 

 поселения Козловского района  

Чувашской Республики на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в  бюджет  Янгильдинского 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 919,7 921,4 

 в том числе:   

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 33,7 35,4 

 из них: 
  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 33,7 35,4 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 385,0 385,0 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 385,0 385,0 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0 0,0 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 0,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 251,0 251,0 

 из них:   

10601000010000110 налог на имущество  физических лиц 27,0 27,0 

10606000000000110 земельный  налог 224,0 224,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 250,0 250,0 

 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) 250,0 250,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 1303,7 1319,1 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 1303,7 1319,1 

 в том числе:   

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

всего  552,8 569,7 

 из них:   

20215001100000151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 552,8 569,7 

20220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 660,1 658,6 

20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  90,8 90,8 

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 

ВСЕГО  2223,4 2240,5 

 

 

 

 



                                                                                                               Приложение 5 

к Решению Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Янгильдинского   

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  Янгильдинского 

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

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

поселения Козловского  района  Чувашской Республики на 2019 год 

(тыс. рублей) 
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1 2 3 4 5 6 

      

Всего     
2253,1 

Общегосударственные вопросы 01    1087,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   1086,7 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 04 Ч500000000  1086,6 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  1086,6 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  1086,6 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  1086,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 958,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 958,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 103,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 103,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 25,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 25,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской  

Республике доступным и комфортным жильем" 01 04 А200000000  0,1 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан 

в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 01 04 А210000000  0,1 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 01 04 А21F100000  0,1 



1 2 3 4 5 6 

регионального  проекта "Жилье" 

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  0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А21F112980 200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А21F112980 240 0,1 

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    88,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   88,9 

Муниципальная программа  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч400000000  88,9 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 02 03 Ч410000000  88,9 

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  88,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  88,9 

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 0,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 0,8 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    1,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   1,0 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 10 Ц800000000  1,0 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 03 10 Ц810000000  1,0 



1 2 3 4 5 6 

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" 03 10 Ц810400000  1,0 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов 03 10 Ц810470280  1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 240 1,0 

Национальная экономика 04    860,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1,8 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия" 04 05 Ц900000000  1,8 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  1,8 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 04 05 Ц970100000  1,8 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 04 05 Ц970112750  1,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 1,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 240 1,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   858,2 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч200000000  858,2 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч210000000  858,2 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 04 09 Ч210300000  858,2 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190  858,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 858,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 240 858,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    112,0 

Благоустройство 05 03   112,0 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  05 03 А500000000  112,0 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  05 03 А510000000  112,0 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской Республики" 05 03 А510200000  112,0 

Уличное освещение 05 03 А510277400  112,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 200 112,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 240 112,0 

Охрана окружающей среды 06    8,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 06 03   8,0 
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обитания 

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    50,0 

Культура 08 01   50,0 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000  50,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  50,0 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 08 01 Ц410700000  50,0 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  50,0 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 50,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 50,0 

Социальная  политика 10    30,0 

Пенсионное обеспечение 10 01   30,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 10 01 Ц300000000  30,0 

Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской  

Республики" муниципальной программы  "Социальная 

поддержка граждан" 10 01 Ц310000000  30,0 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 

предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 10 01 Ц310100000  30,0 

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 10 01 Ц310170520  30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 Ц310170520 300 30,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 Ц310170520 310 30,0 

Физическая культура и спорт 11    16,0 

Физическая  культура 11 01   16,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 11 01 Ц500000000  16,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы  "Развитие физической 

культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  16,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 11 01 Ц510100000  16,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 11 01 Ц510171390  16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 200 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 240 16,0 

 

 

 



                                                                                                          Приложение 6 

к Решению Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Янгильдинского   

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  Янгильдинского 

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

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

поселения Козловского  района  Чувашской Республики на 2020 и 2021  годы 

(тыс. рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего     2186,5 2165,9 

Общегосударственные вопросы 01    1120,6 1120,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   1120,1 1120,1 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 04 Ч500000000  1120,0 1120,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  1120,0 1120,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  1120,0 1120,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  1120,0 1120,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 989,2 989,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 989,2 989,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 105,8 105,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 105,8 105,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 25,0 25,0 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 25,0 25,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской  

Республике доступным и комфортным жильем" 01 04 А200000000  0,1 0,1 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан 

в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 01 04 А210000000  0,1 0,1 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 01 04 А21F100000  0,1 0,1 

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  0,1 0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А21F112980 200 0,1 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А21F112980 240 0,1 0,1 

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    88,9 88,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   88,9 88,9 

Муниципальная программа  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч400000000  88,9 88,9 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 02 03 Ч410000000  88,9 88,9 

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  88,9 88,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  88,9 88,9 

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 0,8 0,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 0,8 0,8 



1 2 3 4 5 6 7 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    0,4 0,4 

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    807,3 786,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1,8 1,8 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия" 04 05 Ц900000000  1,8 1,8 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  1,8 1,8 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 04 05 Ц970100000  1,8 1,8 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 04 05 Ц970112750  1,8 1,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 1,8 1,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 240 1,8 1,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   805,5 784,9 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч200000000  805,5 784,9 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч210000000  805,5 784,9 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 04 09 Ч210300000  805,5 784,9 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190  805,5 784,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 805,5 784,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 240 805,5 784,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    114,3 114,3 

Благоустройство 05 03   114,3 114,3 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  05 03 А500000000  114,3 114,3 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  05 03 А510000000  114,3 114,3 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской Республики" 05 03 А510200000  114,3 114,3 
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Уличное освещение 05 03 А510277400  114,3 114,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 200 114,3 114,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 240 114,3 114,3 

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 

Социальная  политика 10    31,0 31,0 

Пенсионное обеспечение 10 01   31,0 31,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 10 01 Ц300000000  31,0 31,0 

Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской  

Республики" муниципальной программы  "Социальная 

поддержка граждан" 10 01 Ц310000000  31,0 31,0 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 

предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 10 01 Ц310100000  31,0 31,0 

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 10 01 Ц310170520  31,0 31,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 Ц310170520 300 31,0 31,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 Ц310170520 310 31,0 31,0 

Физическая культура и спорт 11    16,0 16,0 

Физическая  культура 11 01   16,0 16,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 11 01 Ц500000000  16,0 16,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы  "Развитие физической 

культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  16,0 16,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 11 01 Ц510100000  16,0 16,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 11 01 Ц510171390  16,0 16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 200 16,0 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 240 16,0 16,0 

 

 

  



 

                                                                                                Приложение 7 

к Решению Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Янгильдинского   

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  Янгильдинского сельского 

поселения  Козловского  района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  

Янгильдинского сельского поселения  Козловского  района Чувашской Республики  

на 2019 год 
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Всего     

2253,1 

 
 

    
 

1. Муниципальная программа  "Социальная 

поддержка граждан" Ц300000000    30,0 

1.1. Подпрограмма "Социальная защита населения  

Чувашской  Республики" муниципальной 

программы  "Социальная поддержка граждан " Ц310000000    30,0 

 Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" Ц310100000    30,0 

 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим Ц310170520    30,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310170520 300   30,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц310170520 310   30,0 

 

Социальная политика Ц310170520 310 

1

0  30,0 

 

Пенсионное обеспечение Ц310170520 310 

1

0 

0

1 30,0 

2. Муниципальная программа  "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    50,0 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  

"Развитие культуры и туризма" Ц410000000    50,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    50,0 

 Обеспечение деятельности  учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    50,0 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   50,0 
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 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   50,0 

 

Культура, кинематография Ц410740390 540 

0

8  50,0 

 

Культура Ц410740390 540 

0

8 

0

1 50,0 

3. Муниципальная программа  "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    16,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы  

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    16,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    16,0 

 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510171390    16,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   16,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   16,0 

 

Физическая культура и спорт Ц510171390 240 

1

1  16,0 

 

Физическая культура Ц510171390 240 

1

1 

0

1 16,0 

4. Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    1,0 

4.1. 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    1,0 

 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    1,0 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов Ц810470280    1,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   1,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240   1,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810470280 240 

0

3  1,0 

 

Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 

0

3 

1

0 1,0 

5. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    1,8 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " Ц970000000    1,8 

 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    1,8 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и проведению 

на территории Чувашской  Республики мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных Ц970112750    1,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   1,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 240   1,8 



1 2 3 4 5 6 7 

 

Национальная экономика Ц970112750 240 

0

4  1,8 

 

Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 

0

4 

0

5 1,8 

6. Муниципальная программа  "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    858,2 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы  "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    858,2 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000    858,2 

 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4190    858,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 200   858,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 240   858,2 

 

Национальная экономика Ч2103S4190 240 

0

4  858,2 

 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4190 240 

0

4 

0

9 858,2 

7. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" Ч300000000    8,0 

7.1. 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 

0

6  8,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания Ч320173180 240 

0

6 

0

3 8,0 

8. Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом " Ч400000000    89,4 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала" муниципальной 

программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " Ч410000000    89,4 

 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 

0

1  0,5 

 

Резервные фонды Ч410173430 870 

0

1 

1

1 0,5 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня Ч410400000    88,9 



1 2 3 4 5 6 7 

бюджетной обеспеченности" 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    88,9 

 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 

0

2  88,1 

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 

0

2 

0

3 88,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   0,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240   0,8 

 

Национальная оборона Ч410451180 240 

0

2  0,8 

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 

0

2 

0

3 0,8 

9. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч500000000    1086,6 

9.1. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала муниципального 

управления" Ч5Э0000000    1086,6 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1086,6 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1086,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   958,6 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   958,6 

 

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 

0

1  958,6 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 

0

1 

0

4 958,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   103,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   103,0 

 

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 

0

1  103,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 

0

1 

0

4 103,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   25,0 

 
Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   25,0 

 

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 

0

1  25,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 

0

1 

0

4 25,0 

10. Муниципальная программа  "Обеспечение граждан 

в Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" А200000000    0,1 

10.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в Чувашской А210000000    0,1 



1 2 3 4 5 6 7 

Республике доступным и комфортным жильем" 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального  проекта "Жилье" А21F100000    0,1 

 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    0,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 200   0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 240   0,1 

 

Общегосударственные вопросы А21F112980 240 

0

1  0,1 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций А21F112980 240 

0

1 

0

4 0,1 

11. Муниципальная программа  "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской  Республики" А500000000    112,0 

11.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий"  муниципальной 

программы  "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской  

Республики" А510000000    112,0 

 Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов Чувашской  

Республики" А510200000    112,0 

 Уличное освещение А510277400    112,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 200   112,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 240   112,0 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство А510277400 240 

0

5  112,0 

 

Благоустройство А510277400 240 

0

5 

0

3 112,0 

 

 

  



 

 

                                                                                       Приложение 8 

к Решению Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Янгильдинского   

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  Янгильдинского сельского 

поселения  Козловского  района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  

Янгильдинского 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     2186,5 2165,9 

1. Муниципальная программа  "Социальная 

поддержка граждан" Ц300000000    31,0 31,0 

1.1. Подпрограмма "Социальная защита населения  

Чувашской  Республики" муниципальной 

программы  "Социальная поддержка граждан " Ц310000000    31,0 31,0 

 Основное мероприятие "Реализация 

законодательства в области предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан" Ц310100000    31,0 31,0 

 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим Ц310170520    31,0 31,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению Ц310170520 300   31,0 31,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам Ц310170520 310   31,0 31,0 

 

Социальная политика Ц310170520 310 

1

0  31,0 31,0 

 

Пенсионное обеспечение Ц310170520 310 

1

0 

0

1 31,0 31,0 

2. Муниципальная программа  "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    16,0 16,0 

2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы  

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    16,0 16,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    16,0 16,0 

 Организация и проведение официальных Ц510171390    16,0 16,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 

физкультурных мероприятий 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   16,0 16,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   16,0 16,0 

 

Физическая культура и спорт Ц510171390 240 

1

1  16,0 16,0 

 

Физическая культура Ц510171390 240 

1

1 

0

1 16,0 16,0 

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 

0

3  0,4 0,4 

 

Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 

0

3 

1

0 0,4 0,4 

4. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    1,8 1,8 

4.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " Ц970000000    1,8 1,8 

 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    1,8 1,8 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и проведению 

на территории Чувашской  Республики мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных Ц970112750    1,8 1,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   1,8 1,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 240   1,8 1,8 

 

Национальная экономика Ц970112750 240 

0

4  1,8 1,8 

 

Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 

0

4 

0

5 1,8 1,8 

5. Муниципальная программа  "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    805,5 784,9 

5.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы  "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    805,5 784,9 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210300000    805,5 784,9 

 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного Ч2103S4190    805,5 784,9 
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значения в границах населенных пунктов поселения 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 200   805,5 784,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 240   805,5 784,9 

 

Национальная экономика Ч2103S4190 240 

0

4  805,5 784,9 

 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4190 240 

0

4 

0

9 805,5 784,9 

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 

0

6  8,0 8,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания Ч320173180 240 

0

6 

0

3 8,0 8,0 

7. Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом " Ч400000000    89,4 89,4 

7.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала" муниципальной 

программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " Ч410000000    89,4 89,4 

 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 

0

1  0,5 0,5 

 

Резервные фонды Ч410173430 870 

0

1 

1

1 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    88,9 88,9 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    88,9 88,9 

 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 

0

2  88,1 88,1 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 

0

2 

0

3 88,1 88,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   0,8 0,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240   0,8 0,8 

 

Национальная оборона Ч410451180 240 

0

2  0,8 0,8 

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 

0

2 

0

3 0,8 0,8 

8. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч500000000    1120,0 1120,0 

8.1. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала муниципального 

управления" Ч5Э0000000    1120,0 1120,0 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1120,0 1120,0 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1120,0 1120,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   989,2 989,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   989,2 989,2 

 

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 

0

1  989,2 989,2 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 

0

1 

0

4 989,2 989,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   105,8 105,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   105,8 105,8 

 

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 

0

1  105,8 105,8 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 

0

1 

0

4 105,8 105,8 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   25,0 25,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   25,0 25,0 

 

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 

0

1  25,0 25,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 

0

1 

0

4 25,0 25,0 

9. Муниципальная программа  "Обеспечение граждан 

в Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" А200000000    0,1 0,1 

9.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" А210000000    0,1 0,1 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального  проекта "Жилье" А21F100000    0,1 0,1 

 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 А21F112980    0,1 0,1 



1 2 3 4 5 6 7 8 

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   0,1 0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 240   0,1 0,1 

 

Общегосударственные вопросы А21F112980 240 

0

1  0,1 0,1 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций А21F112980 240 

0

1 

0

4 0,1 0,1 

10. Муниципальная программа  "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской  Республики" А500000000    114,3 114,3 

10.1

. 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий"  муниципальной 

программы  "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской  

Республики" А510000000    114,3 114,3 

 Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов Чувашской  

Республики" А510200000    114,3 114,3 

 Уличное освещение А510277400    114,3 114,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 200   114,3 114,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 240   114,3 114,3 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство А510277400 240 

0

5  114,3 114,3 

 

Благоустройство А510277400 240 

0

5 

0

3 114,3 114,3 

 

 

  



 
                                                                                                               Приложение 9 

к Решению Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Янгильдинского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

 

Ведомственная структура расходов  бюджета  Янгильдинского 

 сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики  

 на 2019 год 

 (тыс. рублей) 
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Всего      
2253,1 

Администрация  Янгильдинского  сельского  поселения 993 
    

2253,1 

Общегосударственные вопросы 993 01    1087,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 993 01 04   1086,7 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000  1086,6 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  1086,6 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  1086,6 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  1086,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 958,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 958,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 103,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 103,0 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 25,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 25,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской  

Республике доступным и комфортным жильем" 993 01 04 А200000000  0,1 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан 

в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 993 01 04 А210000000  0,1 
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Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 993 01 04 А21F100000  0,1 

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  0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 240 0,1 

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    88,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   88,9 

Муниципальная программа  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 993 02 03 Ч400000000  88,9 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 993 02 03 Ч410000000  88,9 

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  88,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  88,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 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 0,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 0,8 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 993 03    1,0 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   1,0 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 993 03 10 Ц800000000  1,0 
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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  1,0 

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  1,0 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 1,0 

Национальная экономика 993 04    860,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   1,8 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия" 993 04 05 Ц900000000  1,8 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  1,8 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 993 04 05 Ц970100000  1,8 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 993 04 05 Ц970112750  1,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 1,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 240 1,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   858,2 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч200000000  858,2 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  858,2 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 993 04 09 Ч210300000  858,2 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190  858,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 858,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 858,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    112,0 

Благоустройство 993 05 03   112,0 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  993 05 03 А500000000  112,0 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  993 05 03 А510000000  112,0 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 А510200000  112,0 

Уличное освещение 993 05 03 А510277400  112,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 200 112,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 240 112,0 

Охрана окружающей среды 993 06    8,0 
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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    50,0 

Культура 993 08 01   50,0 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000  50,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000  50,0 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 993 08 01 Ц410700000  50,0 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  50,0 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 50,0 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 50,0 

Социальная  политика 993 10    30,0 

Пенсионное обеспечение 993 10 01   30,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 993 10 01 Ц300000000  30,0 

Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской  

Республики" муниципальной программы  "Социальная 

поддержка граждан" 993 10 01 Ц310000000  30,0 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 

предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 993 10 01 Ц310100000  30,0 

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 993 10 01 Ц310170520  30,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 993 10 01 Ц310170520 300 30,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 993 10 01 Ц310170520 310 30,0 

Физическая культура и спорт 993 11    16,0 

Физическая  культура 993 11 01   16,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 993 11 01 Ц500000000  16,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы  "Развитие физической 

культуры и спорта" 993 11 01 Ц510000000  16,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  16,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 993 11 01 Ц510171390  16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 200 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 240 16,0 

 

 

  



 
                                                                                                          Приложение 10 

к Решению Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Янгильдинского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

 

Ведомственная структура расходов  бюджета  Янгильдинского 

 сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики  

 на 2020 и 2021  годы 
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Всего      2186,5 2165,9 

Администрация  Янгильдинского  сельского поселения 993       

Общегосударственные вопросы 993 01    1120,6 1120,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 993 01 04   1120,1 1120,1 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000  1120,0 1120,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  1120,0 1120,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  1120,0 1120,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  1120,0 1120,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 989,2 989,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 989,2 989,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 105,8 105,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 105,8 105,8 
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Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 25,0 25,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 25,0 25,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской  

Республике доступным и комфортным жильем" 993 01 04 А200000000  0,1 0,1 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан 

в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 993 01 04 А210000000  0,1 0,1 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 993 01 04 А21F100000  0,1 0,1 

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  0,1 0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 200 0,1 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 240 0,1 0,1 

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    88,9 88,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   88,9 88,9 

Муниципальная программа  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 993 02 03 Ч400000000  88,9 88,9 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 993 02 03 Ч410000000  88,9 88,9 

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  88,9 88,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  88,9 88,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 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 0,8 0,8 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 0,8 0,8 

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    807,3 786,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   1,8 1,8 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия" 993 04 05 Ц900000000  1,8 1,8 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  1,8 1,8 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 993 04 05 Ц970100000  1,8 1,8 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 993 04 05 Ц970112750  1,8 1,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 1,8 1,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 240 1,8 1,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   805,5 784,9 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч200000000  805,5 784,9 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  805,5 784,9 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 993 04 09 Ч210300000  805,5 784,9 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190  805,5 784,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 805,5 784,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 805,5 784,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    114,3 114,3 

Благоустройство 993 05 03   114,3 114,3 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  993 05 03 А500000000  114,3 114,3 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  993 05 03 А510000000  114,3 114,3 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 А510200000  114,3 114,3 

Уличное освещение 993 05 03 А510277400  114,3 114,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 200 114,3 114,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 240 114,3 114,3 

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 

Социальная  политика 993 10    31,0 31,0 

Пенсионное обеспечение 993 10 01   31,0 31,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 993 10 01 Ц300000000  31,0 31,0 

Подпрограмма "Социальная защита населения Чувашской  

Республики" муниципальной программы  "Социальная 

поддержка граждан" 993 10 01 Ц310000000  31,0 31,0 

Основное мероприятие "Реализация законодательства в области 

предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан" 993 10 01 Ц310100000  31,0 31,0 

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 993 10 01 Ц310170520  31,0 31,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 993 10 01 Ц310170520 300 31,0 31,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 993 10 01 Ц310170520 310 31,0 31,0 

Физическая культура и спорт 993 11    16,0 16,0 

Физическая  культура 993 11 01   16,0 16,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 993 11 01 Ц500000000  16,0 16,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы  "Развитие физической 

культуры и спорта" 993 11 01 Ц510000000  16,0 16,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  16,0 16,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 993 11 01 Ц510171390  16,0 16,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 200 16,0 16,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 240 16,0 16,0 

 

 

  



Приложение 11 

                   к Решению Собрания депутатов  

Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

     «О бюджете Янгильдинского 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 Янгильдинского 

 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  

Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

     «О бюджете Янгильдинского 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 Янгильдинского 

 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 ЯНГИЛЬДИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от   20.12.2018 г.    №  81/3                                                                  с. Янгильдино 
37  ЗАСЕДАНИЕ       3 СОЗЫВА 

О внесении изменений в Решение  

Собрания депутатов Янгильдинского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Янгильдинского  сельского  

поселения   Козловского  района   

Чувашской Республики  на 2018 год  и  на   

плановый  период  2019  и  2020  годов» 

            Собрание депутатов Янгильдинского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

                                            Р Е Ш И Л О : 

  

Статья 1. 

 Внести в Решение Собрания депутатов Янгильдинского сельского  поселения Козловского  района  Чувашской 

Республики от  15 декабря 2017 года №  59/1 «О  бюджете Янгильдинского сельского  поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на 2018 год  и  на  плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 19  июля  2018 года № 68/1, 

от 04  декабря 2018 г. № 78/2), следующие изменения: 

          1) в статье 1:  

в части 1: 



абзац второй изложить в следующей  редакции: 

«прогнозируемый  общий  объем  доходов бюджета  Янгильдинского  сельского поселения Козловского района  

Чувашской  Республики в сумме 2435,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1634,0 тыс. рублей, 

из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в 

сумме  1504,5 тыс. рублей»; 

в абзаце третьем слова «2394,7 тыс. рублей» заменить словами «2435,1 тыс. рублей»;  

2) в статье 3: 

в  абзаце втором  слова «приложениям 3, 3.1,3.2» заменить словами «приложениям  3, 3.1, 3.2,3.3 »; 

3) в статье 4: 

в части 1: 

в пункте «а» слова «приложениям 5, 5.1,5.2» заменить словами «приложениям  5, 5.1, 5.2,5.3»; 

в пункте «д» слова «приложению 9, 9.1,9.2» заменить словами «приложениям  9, 9.1, 9.2,9.3»; 

            4) дополнить   приложением 3.3 следующего  содержания: 

 

"Приложение 3.3 

к Решению Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Янгильдинского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

 

 

Изменение  прогнозируемых объемов 

поступлений доходов  в  бюджет  Янгильдинского  сельского  поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики на 2018  год, предусмотренного приложениями 3-3.2 к Решению  Собрания 

депутатов Янгильдинского  сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики «О бюджете  

 Янгильдинского  сельского поселения  Козловского  района  Чувашской  

 Республики на  2018  год и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  доходов Сумма 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 0,0 

 В том числе:  

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 32,7 

 Из них:  

10601000010000110 Налог на имущество физических лиц 0,0 

10606000000000110 Земельный налог 32,7 

11100000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 

 

 

 

-32,7 

 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) -32,7 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 40,4 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 40,4 

 в  том  числе:  

20210000000000151 

 Дотации бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  41,0 

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты -0,6 

ВСЕГО  40,4»; 

 

         

             5) дополнить   приложением 5.3 следующего  содержания: 

 

 

  



«Приложение 5.3 

к Решению Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Янгильдинского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение 

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

Янгильдинского  сельского поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям  

деятельности)  и группам (группам и подгруппам) видов расходов  классификации расходов бюджета Янгильдинского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики  на 2018 год, предусмотренного  приложениями 5-5.2 к Решению  

Собрания депутатов Янгильдинского  сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики  

«О бюджете  Янгильдинского  сельского поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики  

на  2018  год и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

                                                 

             (тыс. рублей) 

Наименование 

Р
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Сумма, 

увеличени

е, 

уменьшени

е  (-) 

1 2 3 4 5 6 

Всего                                                                                                 40,4 

      

Общегосударственные вопросы 
01    41,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   41,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 04 Ч500000000  41,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000  41,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  41,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  41,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

Ч5Э0100200 

 

 

 

 

 

100 41,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100200 

 

120 41,0 

      

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    -0,6 

Коммунальное хозяйство 05 02   -0,6 

Муниципальная программа «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом» 05 02 Ч400000000  -0,6 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 

расходов» муниципальной программы  «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом» 05 02 Ч420000000  -0,6 

Основное мероприятие «Повышение качества управления 

муниципальными финансами» 05 02 Ч420400000  -0,6 

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах 05 

 

02 

 

Ч4204S6570  -0,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 Ч4204S6570 200 -0,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 Ч4204S6570 240 -0,6 

           

6) приложение  7  изложить в следующей редакции: 



 

 

Приложение  7 

к Решению Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Янгильдинского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Янгильдинского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Янгильдинского  сельского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Янгильдинского  

сельского  поселения Козловского района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов  бюджета  Янгильдинского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики   

на 2018 год 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     2435,1 

       

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" Ц100000000    143,9 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан в Чувашской Республике" 

муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" Ц110000000    143,8 

 Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в Чувашской 

Республике" Ц110200000    143,8 

 Уличное освещение Ц110277400    123,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277400 200   123,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277400 240   123,8 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  123,8 



 Благоустройство Ц110277400 240 05 03 123,8 

 Реализация мероприятий по благоустройству 

территории Ц110277420    20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277420 200   20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277420 240   20,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  20,0 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 20,0 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка 

строительства жилья в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 

 

 

 

 

 

Ц140000000    

 

 

 

 

 

0,1 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и 

арендное жилье" Ц140800000    0,1 

 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, 

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 Ц140812980    0,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140812980 200   0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140812980 240   0,1 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,1 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц140812980 240 01 04 0,1 

       

2. Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан»  Ц300000000    

 

7,0 

2.1. 

Подпрограмма «Социальная защита населения» 

муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан»  

 

 

 

Ц310000000    

 

 

 

7,0 

 

Основное мероприятие «Реализация законодательства в 

области предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан» 

 

 

 

Ц310100000    7,0 

 Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим Ц310170520    7,0 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

 

Ц310170520 

 

300   

 

7,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

 

Ц310170520 

 

310   

 

7,0 

 Социальная политика Ц310170520 310 10  7,0 

 Пенсионное обеспечение Ц310170520 310 10 01 7,0 

       

3. Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    93,3 



3.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" 

 

 

 

Ц410000000    

 

 

 

93,3 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    93,3 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    93,3 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   93,3 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   93,3 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  93,3 

 Культура Ц410740390 540 08 01 93,3 

       

4. Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    16,0 

4.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    16,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    16,0 

 Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510111390    16,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 200   16,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

Ц510111390 

 

 

240   

 

 

16,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  16,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 16,0 

       

5. Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    0,4 

5.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах, 

построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" 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 

       

6. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    6,1 



6.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 

 

 

 

 

 

Ц970000000    

 

 

 

 

 

6,1 

 Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" Ц970500000    6,1 

 Финансовое обеспечение передаваемых 

государственных полномочий Чувашской Республики 

по организации проведения на территории поселений и 

городских округов мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, а также по 

расчету и предоставлению субвенций бюджетам 

поселений на осуществление указанных полномочий Ц970512750    6,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 200   6,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

Ц970512750 

 

 

240   

 

 

6,1 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  6,1 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 6,1 

       

7. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    357,5 

7.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    357,5 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000    357,5 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2104S4190    357,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 200   357,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 240   357,5 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04  357,5 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 357,5 

       

8. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" 

 

 

 

Ч300000000    

 

 

 

8,0 

8.1. Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" Ч320000000    8,0 

 Основное мероприятие "Развитие сети особо 

охраняемых природных территорий и сохранение 

биологического разнообразия" Ч320900000    8,0 

 Развитие зеленого фонда городских и сельских 

поселений Ч320973220    8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320973220 200   8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320973220 240   8,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973220 240 06  8,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания Ч320973220 240 06 03 8,0 

       

9. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" Ч400000000    726,9 

9.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
Ч410000000    81,9 



политики и эффективное использование 

бюджетного потенциала" муниципальной 

программы "Управление общественными 

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" Ч410400000    81,9 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    81,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

Ч410451180 

 

 

 

 

 

100   

 

 

 

 

 

80,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   80,7 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  80,7 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 80,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   1,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240   1,2 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  1,2 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 1,2 

       

9.2 Основное мероприятие "Повышение качества 

управления муниципальными финансами" 

 

 

Ч420000000    

 

 

645,0 

 Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах Ч420400000    645,0 

 Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах Ч4204S6570    645,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4204S6570 200   645,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4204S6570 240   645,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ч4204S6570 240 05  645,0 

 Коммунальное хозяйство Ч4204S6570 240 05 02 645,0 

       

10. Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч500000000    1076,0 

10.1. Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала государственного 

управления" Ч5Э0000000    1076,0 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1076,0 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1076,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

Ч5Э0100200 

 

 

 

 

 

100   

 

 

 

 

 

989,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   989,4 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  989,4 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 989,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения Ч5Э0100200 200   80,1 



государственных (муниципальных) нужд 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   80,1 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  80,1 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 80,1 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   6,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   6,5 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  6,5 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 6,5»; 

                       

   

                   7)  дополнить   приложением  9.3 следующего  содержания: 

 

«Приложение 9.3 

к Решению Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Янгильдинского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Янгильдинского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год,  

предусмотренной приложениями  9-9.2 к Решению Собрания депутатов Янгильдинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики  « О бюджете Янгильдинского  сельского поселения 

Козловского района  Чувашской  Республики на 2018 год и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

           

   (тыс. рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего      40,4 

       

Администрация  Янгильдинского сельского 

поселения  Козловского  района  Чувашской  

Республики 993     40,4 

Общегосударственные вопросы 
993 01    41,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 993 01 04   41,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000  41,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  41,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  41,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  41,0 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 
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41,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100200 

 

120 41,0 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    -0,6 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   -0,6 

Муниципальная программа «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом» 993 05 02 Ч400000000  -0,6 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 

расходов» муниципальной программы  «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом» 993 05 02 Ч420000000  -0,6 

Основное мероприятие «Повышение качества 

управления муниципальными финансами» 993 05 02 Ч420400000  -0,6 

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах 993 05 

 

02 

 

Ч4204S6570  -0,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 Ч4204S6570 200 -0,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 Ч4204S6570 240 -0,6»; 

 

                

 Статья 2. 

 Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,  

возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                                                Ахмедзянов  Ф.В.     

 

 

Состоялись публичные слушания 

 11 декабря 2018 года в администрации Карачевского сельского поселения состоялись публичные слушания по 

обсуждению проекта бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов с участием и.о. главы Карачевского сельского поселения Глебовой Юлии 

Васильевны, депутатов Собрания депутатов Карачевского сельского поселения, работников учреждений культуры и 

населения. По итогам окончания публичных слушаний было рекомендовано Собранию депутатов Карачевского сельского 

поселения Козловского района рассмотреть проект бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на очередном заседании Собрания депутатов 

Карачевского сельского поселения Козловского района.  

И.о.главы Карачевского  

сельского поселения  

Козловского района                                                             Ю.В. Глебова   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«21» декабря  2018 г. №72                                                        деревня Еметкино 

Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Комплексные меры по профилактике  

терроризма и экстремизма  в Еметкинском сельском  

поселении Козловского района Чувашской  

Республики на  2019 – 2022 годы» 

 

В соответствии с Федеральными Законами от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2002 г.    № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента Российской Федерации от 15.06.2006 г. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму»,    администрация Еметкинского   сельского поселения  Козловского района постановляет: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комплексные меры по профилактике  терроризма  и 

экстремизма в Еметкинском сельском поселении Козловского района Чувашской Республики на 2019 – 2022 годы». 



2.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в периодическом  печатном издании 

«Козловский вестник». 

3.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Еметкинского сельского поселения    

Козловского района Чувашской Республики                      В.В. Юсов                         

 

 

 

Утверждена 

постановлением администрации 

Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

                                                                                                        от  21.12.2018  №72  

 

 

Муниципальная целевая программа 

«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма  

в Еметкинском сельском поселении Козловского района 

Чувашской Республики на 2019– 2022 годы» 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной целевой программы 

«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма  

В Еметкинском сельском поселении Козловского района 

Чувашской Республики  на 2019 – 2022 годы» 

Наименование  программы 

  

Муниципальная целевая программа: 

« Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в  

Еметкинском сельском поселении Козловского района Чувашской 

Республики на 2019 – 2022 годы»  

Основание разработки программы 

  

Федеральные Законы от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», Указ Президента Российской Федерации от 15.06. 2006. 

№ 116 «О мерах по противодействию терроризму». 

Исполнители программы 

Администрация  Еметкинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, учреждения культуры, находящиеся на 

территории     Еметкинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

Цели программы 

  

Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, 

проживающих на территории      Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики от террористических и 

экстремистских актов 

Задачи программы 

  

1.Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к 

лицам других национальностей и религиозных концессий. 

2.Формирование у населения внутренней потребности в толерантном 

поведении к людям других национальностей и религиозных концессий 

на основе ценностей многонационального российского общества, 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 

человека. 

3.Формирование толерантности и межэтнической культуры в 

молодежной среде, профилактика агрессивного поведения. 

4.Информирование населения      Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму. 

5.Содействие правоохранительным органам в выявлении 

правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации 

их последствий. 

6.Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей 

и религиозных концессий. 

7.Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, 

направленная на устранение причин и условий, способствующих 

совершению действий экстремистского характера. 

8.Недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской 



  

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами 

  Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Еметкинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики   является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы 

по объединению общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и 

безопасности граждан. 

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных 

видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью 

в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом национального экстремизма, 

являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в целом. Эти явления в крайних формах своего 

проявления находят выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает разрушительные процессы в обществе. 

Усиление миграционных потоков остро ставит проблему адаптации молодежи к новым для них социальным условиям, а также 

создает проблемы для адаптации принимающего населения к быстрорастущим диаспорам и землячествам, которые меняют 

демографическую ситуацию нашего поселения. 

  Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано как социально-экономическими 

факторами. Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых людей, чем 

пользуются экстремистки настроенные радикальные политические и религиозные силы. 

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности, 

подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их 

направленности в населенных пунктах поселения. 

Сроки реализации программы 

2019-2022 годы. 

Объем средств выделяемых  на реализацию мероприятий  настоящей 

Программы ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета 

на соответствующий финансовый год и других поступлений. 

Структура программы 

  

1) Паспорт программы. 

2) Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами. 

3) Раздел 2. Основные цели и задачи программы. 

4) Раздел 3. Нормативное обеспечение программы. 

5) Раздел 4. Основные мероприятия программы. 

6) Раздел 5. Механизм реализации программы, включая организацию 

управления программой и контроль за ходом ее реализации. 

7) Раздел 6. Кадровая политика противодействия терроризму. 

8) Раздел 7. Основные понятия. 

Ожидаемые результаты от реализации 

программы 

  

  

1.Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации 

молодежи. 

2.Противодействия проникновению в общественное сознание идей 

религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости. 

3.Совершенствование форм и методов работы органа местного 

самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, 

национальной и расовой  нетерпимости, противодействию этнической  

дискриминации. 

4.Создание эффективной системы правовых, организационных и 

идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической 

и  религиозной нетерпимости. 

Источники финансирования 

Финансирование Программы осуществляется из бюджета   

Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

 По источникам финансирования:  

      2019 – исходя из реальных возможностей бюджета 

    2020 –  исходя из реальных возможностей бюджета 

    2021 -  исходя из реальных возможностей бюджета 

    2022 -  исходя из реальных возможностей бюджета 

 В ходе реализации Программы перечень программных мероприятий 

может корректироваться, изменяться и дополняться по решению 

заказчика Программы. Размещение заказов, связанных с исполнением 

Программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Управление программой и контроль за её 

реализацией 

  

Контроль за выполнением настоящей Программы  осуществляет 

администрация Еметкинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

Разработчик 

  

Администрация   Еметкинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 



проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию 

прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, 

способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения 

социально-экономической ситуации в Исаковском сельском поселении. Для реализации такого подхода необходима 

муниципальная программа по профилактике терроризма, экстремизма и созданию условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка, предусматривающая максимальное использование потенциала 

местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений 

 

Раздел 2. Цели и задачи Программы 

  Главная цель Программы — организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам 

проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, администрации Еметкинского сельского поселения, правоохранительным органам, формирование 

толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности 

и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

  Основными задачами реализации Программы являются: 

• уяснение содержания террористической деятельности, а также причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению терроризма (ее субъектов, целей, задач, средств, типологии современного терроризма, его причин, социальной 

базы, специфики и форм подготовки и проведения террористических актов); 

• нормативно-правовое обеспечение антитеррористических действий; 

• анализ и учет опыта борьбы с терроризмом; 

• преимущество превентивных мероприятий, позволяющих осуществлять выявление намерений проведения террористических 

действий на стадии их реализации, обеспечение правомочий и ресурсов; 

• централизация руководства всеми антитеррористическими действиями, обеспечение согласованности усилий силовых ведомств 

и органов власти всех уровней на основе четкого размежевания компетентности органов федерального, регионального и местного 

уровней; 

• всестороннее обеспечение осуществляемых специальных и идеологических мероприятий; 

• воспитательно-идеологическое дифференцированное воздействие на население, террористов, субъектов их поддержки и 

противников, всестороннее информационно-психологическое обеспечение антитеррористической деятельности; 

• неуклонное обеспечение неотвратимости наказания за террористические преступления в соответствии с законом. 

• утверждение основ гражданской идентичности, как начала, объединяющего всех жителей Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики; 

• воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

• достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения; 

• формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы культурного взаимоуважения, 

основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межнациональному миру и согласию, готовности к 

диалогу; 

• общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, 

расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве. 

• разработка и реализация в муниципальных учреждений культуры и по работе с молодежью образовательных программ, 

направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие; 

• разработка и реализация в учреждениях дошкольного, начального, среднего образования Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего 

поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

  Противодействие терроризму на территории Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики осуществляется по следующим направлениям: 

• предупреждение (профилактика) терроризма; 

• минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма. 

Предупреждение (профилактика) терроризма осуществляется по трем основным направлениям: 

• создание системы противодействия идеологии терроризма; 

•осуществление мер правового, организационного, оперативного, административного, режимного, военного и технического 

характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических 

посягательств; 

• усиление контроля за соблюдением административно-правовых режимов. 

  Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма принадлежит эффективной реализации административно-

правовых мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

  Предупреждение (профилактика) терроризма предполагает решение следующих задач: 

а) разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению и 

распространению терроризма; 

б) противодействие распространению идеологии терроризма путем обеспечения защиты единого информационного пространства 

Российской Федерации; совершенствование системы информационного противодействия терроризму; 

в) улучшение социально-экономической, общественно-политической и правовой ситуации на территории; 

г) прогнозирование, выявление и устранение террористических угроз, информирование о них органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и общественности; 

д) использование законодательно разрешенных методов воздействия на поведение отдельных лиц (групп лиц), склонных к 

действиям террористического характера; 

е) разработка мер и осуществление профилактических мероприятий по противодействию терроризму на территории 

Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики; 

ж) определение прав, обязанностей и ответственности руководителей органов местного самоуправления, а также хозяйствующих 

субъектов при организации мероприятий по антитеррористической защищенности подведомственных им объектов; 

з) разработка и введение в действие типовых требований по обеспечению защищенности от террористических угроз критически 

важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей; 



и) совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и 

имуществу лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, а также лиц, пострадавших в результате террористического акта. 

 

  Раздел 3 Нормативное обеспечение программы 

Правовую основу для реализации программы определили: 

а) Федеральные Законы от 06.03.2006. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2002. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

б) Указ Президента Российской Федерации от 15.06. 2006. № 116 «О мерах по противодействию терроризму». 

в) Разработка и принятие дополнительных нормативных правовых актов для обеспечения достижения целей реализации 

программы. 

  

Раздел 4 Основные мероприятия Программы 

 1. Создание системы заблаговременно подготовленных мер реагирования на потенциальные террористические угрозы, при 

которой каждый из привлеченных участников по вертикали и горизонтали «знает свой маневр» (выявление, устранение, 

нейтрализация, локализация и минимизация воздействия тех факторов, которые либо порождают терроризм, либо ему 

благоприятствуют). 

2. Последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство граждан любой расы и национальности, а 

также свободу вероисповедания; утверждение общероссийских гражданских и историко-культурных ценностей, поддержание 

российского патриотизма и многокультурной природы российского государства и российского народа как гражданской нации; 

последовательное и повсеместное пресечение проповеди нетерпимости и насилия. 

3. В сфере культуры и воспитании молодежи: 

— утверждение концепции многокультурности и многоукладности российской жизни; 

— развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью о принципах поведения в вопросах 

веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях с детьми и подростками; 

— реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных стереотипов, личностного унижения представителей 

других национальностей и расового облика; 

— пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и организаций на территории поселения; 

— развитие художественной самодеятельности на основе различных народных традиций и культурного наследия. 

4. В сфере организации работы библиотеки: 

— популяризация литературы и средств массовой информации, адресованных детям и молодежи и ставящих своей целью 

воспитание в духе толерантности и патриотизма. 

  

Раздел 5. Механизм реализации программы, включая организацию управления программой и контроль за ходом её 

реализации. 

 

  Общее управление реализацией программы и координацию деятельности исполнителей администрация  Еметкинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. Администрация  уточняет мероприятия программы с учетом 

складывающейся социально-экономической ситуации в соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ. 

С учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты 

по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей в установленном порядке. 

Исполнители программных мероприятий осуществляют текущее управление реализацией программных мероприятий. 

Реализация программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, 

областными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Муниципальный заказчик целевой программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств 

ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав 

исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного 

бюджета в установленном порядке. 

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Еметкинского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики.  

Раздел 6 Кадровая политика противодействия терроризму 

Кадровое обеспечение противодействия терроризму осуществляется по следующим основным направлениям: 

 а) подготовка и переподготовка сотрудников, участвующих в противодействии терроризму; 

б) антитеррористическая подготовка сотрудников органов местного самоуправления, участвующих в рамках своих полномочий в 

противодействии терроризму; 

в) подготовка специалистов в специфических областях противодействия терроризму (противодействие идеологии терроризма, 

ядерному, химическому, биологическому терроризму, кибертерроризму и другим его видам). 

 

  



Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой 

программы «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в Еметкинском сельском поселении Козловского 

района Чувашской Республики на 2018 – 2022 годы» 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Всего 

(тыс. руб.) 

Источники 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 6 

1. Организационные и пропагандистские мероприятия  

1.1 Проведение тематических 

мероприятий для детей и 

молодёжи 

Апрель-май  

2019-2022 гг. 

 

Без 

финансиро-

вания 

 Учреждения  

культуры и сельские 

библиотеки 

1.2 Распространение среди читателей 

библиотеки информационных 

материалов, содействующих 

повышению уровня  толерантного 

сознания молодежи 

Постоянно 

2019-2022 гг. 

Без 

финансиро-

вания 

 Сельские библиотеки 

1.3 Информирование населения по 

вопросам противодействия 

терроризму, предупреждению 

террористических актов, 

поведению в условиях 

возникновения ЧС через СМИ и 

на официальном сайте 

администрации в сети Интернет; 

Изготовление печатных памяток 

по тематике противодействия   

экстремизму и терроризму 

Постоянно 

2019-2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

1 раз в год 

2019-2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

Еметкинского 

сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Еметкинского 

сельского поселения 

1.4 Приобретение и размещение 

плакатов, брошюр, листовок  по 

профилактике экстремизма и 

терроризма на территории 

поселения 

Ежегодно, 2019-

2022 гг. 

0,5  

 

Бюджет 

Еметкинского 

сельского поселения 

 

 

Администрация 

Еметкинского 

сельского поселения 

1.5 Организация взаимодействия с 

силовыми ведомствами района, 

соседними поселениями. 

Уточнение схем оповещения и 

связи по вопросам антитеррора. 

2019-2022 гг. Без 

финансирова

ния 

 Администрация 

Еметкинского 

сельского поселения 

1.6 Организация осмотра 

административных зданий, 

производственных и складских 

помещений  учреждений, 

организаций, а также 

прилегающих к ним территорий, 

других мест скопления населения 

на предмет выявления 

подозрительных предметов 

2019-2022 гг. Без 

финансирова

ния 

 Руководители 

учреждений 

Администрация 

Еметкинского 

сельского поселения 

1.7 Мониторинг систем охраны  и 

сигнализации детских 

учреждений, школы, дома 

культуры, магазинов, их охрану в 

нерабочее время 

2019-2022 гг. Без 

финансирова

ния 

 Руководители 

учреждений 

Администрация 

Еметкинского 

сельского поселения 

1.8 Оборудование надежными 

запорами подвальных и 

чердачных помещений в 

учреждениях. 

По мере 

необходимости 

2019-2022 гг. 

0,5 Бюджеты всех 

уровней 

Администрация 

Еметкинского 

сельского поселения 

1.9 Организация работы старост 

населенных пунктов 

Постоянно  

2019-2022 гг. 

Без 

финансиро-

вания 

 Администрация 

Еметкинского 

сельского поселения 

1.10 Организация и проведение 

проверки готовности сил и 

средств, предназначенных для 

ликвидации   возможных 

террористических актов (ЧС) 

Постоянно  

2019-2022 гг.  

Без 

финансиро-

вания 

 Администрация 

Еметкинского 

сельского поселения 

1.11 Организация и проведение 

тренировок, учений по действиям 

работников учреждений, 

2019-2022 гг. 

(1раз в 

полугодие)   

  Администрация 

Еметкинского 

сельского поселения 



предприятий, учебных заведений, 

при обнаружении 

подозрительных предметов 

Руководители 

учреждений 

1.12 Проведение совещаний при главе 

сельского поселения по вопросам 

профилактики террористических 

угроз на территории Исаковского 

сельского поселения 

По мере 

необходи-мости, 

но не реже 2 –х 

раз в год 

(2019-2022 гг.) 

Без 

финансиро-

вания 

 Администрация 

Еметкинского 

сельского поселения 

1 2 3 4 5 6 

 

2. Формирование системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

2.1 Мониторинг деятельности 

религиозных, молодежных 

обществ и политических 

организаций 

2 раза в год 

ежегодно 

2019-2022 гг. 

Без 

финансировани

я 

 Администрация 

Еметкинского 

сельского поселения 

 

Примечания: 

1. В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном 

порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на 

предупреждение экстремистской деятельности (Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

2. Комплексная муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 

Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019-2022 годы» подлежит корректировке и 

внесению дополнений при принятии районной программы с определением порядка и источников финансирования практических 

мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму. 

Раздел  7 Основные понятия 

 1. Экстремистская деятельность (экстремизм): 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или 

нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 

избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо 

угрозой его применения; 

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской 

Федерации; 

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; 

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских 

материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения; 

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных 

обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; 

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе 

путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 

информационных услуг. 

2. Экстремистская организация — общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по 

основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 

осуществлением экстремистской деятельности. 

3. Экстремистские материалы — предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, 

призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость 

осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, 

фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство 

либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное 

уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

4. Основные направления противодействия экстремистской деятельности. 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям: 

— принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и 

последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности; 

— выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных 

организаций, физических лиц. 

5. Субъекты противодействия экстремистской деятельности. 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции. 



6. Профилактика экстремистской деятельности. 

В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в 

приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на 

предупреждение экстремистской деятельности. 

7. Толерантность (лат. tolerantia — терпение) — терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, 

верованиям, мнениям, идеям. Толерантность является одним из основополагающих демократических принципов, неразрывно 

связанным с концепциями плюрализма, социальной свободы и прав человека. 

8. Ксенофобия (греч. xenos — чужой + phobos — страх) — особенность менталитета общества, которая проявляется в негативном 

отношении к социальным общностям или отдельным людям, воспринимаемым в качестве чужих и поэтому эмоционально 

неприемлемых, враждебных. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.12.2018  г.  № 179                                                                            г. Козловка 

О внесении изменений в постановление  

администрации Козловского городского поселения 

 Козловского района Чувашской Республики 

от «12» ноября 2018 года № 161 
  

В целях приведения нормативно-правового акта администрации Козловского городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики в соответствие с действующим законодательством администрация Козловского городского 

поселения Козловского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я  е т: 

 

1. Внести следующее изменение в постановление администрации Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики от «12» ноября 2018 года № 161 «О проведении открытого конкурса на право 

получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров в Козловском городском поселении  Козловского района Чувашской Республики»:  

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением администрации Козловского городского поселения Козловского района от 

20.12.2018 г. № 179 «Об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом на муниципальных 

маршрутах в Козловском городском поселении Козловского района Чувашской Республики» в целях организации 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории Козловского городского поселения 

Козловского района,  администрация Козловского городского поселения   п о с т а н о в л я е т:». 

1.2. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Козловский вестник и на 

официальном сайте администрации Козловского городского поселения – http://gov.cap.ru/main.asp?govid=372. 

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

И.о. главы администрации 

Козловского городского поселения 

Козловского района                                                                                                 Т.М. Баганова 

 

 

 

 

 

«Приложение №1 
к постановлению администрации  

Козловского городского поселения Козловского района 
Чувашской Республики 

от  12 ноября 2018 г. №161  
 

  

Конкурсная документация  

открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров в Козловском городском поселении  Козловского района Чувашской Республики  

 

I. Введение  

 

1.1. Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии  с пунктом 7 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

 

http://gov.cap.ru/main.asp?govid=372


Федерации»,  Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

1.2. Организатором открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров в Козловском городском поселении  Козловского района 

Чувашской Республики (далее - Конкурс) является администрация Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики. 

1.3. Предметом конкурса является получение перевозчиком свидетельства об осуществлении перевозок (карт маршрута) 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров в Козловском городском поселении  Козловского района 

Чувашской Республики, сроком на 5 лет.  

1.4. Информационное сообщение о проведении Конкурса размещается на сайте администрации Козловского городского 

поселения Козловского района Чувашской Республики.  

  

II. Информация содержащаяся в извещении о проведении открытого конкурса  

  

2.1. Наименование конкурса - Открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров в Козловском городском поселении  Козловского района 

Чувашской Республики. 

2.2. Форма торгов – открытый конкурс. 

2.3. Конкурс проводит: администрация Козловского городского поселения Козловского района  Чувашской 

Республики. 

Место нахождения: 429430, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Ленина, 55 

Почтовый адрес: 429430, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Ленина, 55. 

Адрес электронной почты: kozlov_goradm@cap.ru  

Номер контактного телефона: (83534) 2-15-15, факс: (83534) 2-15-15 

Контактное лицо: Баганова Татьяна Михайловна – заместитель главы администрации Козловского городского поселения 

Козловского района. 

2.4. Предмет открытого конкурса: осуществление на городском автобусном маршруте № 1 в Козловском городском 

поселении Козловского района регулярных перевозок автомобильным транспортом сроком на 5 лет в соответствии с конкурсной 

документацией и свидетельством об осуществлении перевозок (картой маршрута) по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров: 

  

Автобусный маршрут № 1  «Беловолжск-Поселок», «Поселок-Беловолжск»: 

 

отправление от остановки «Беловолжск»: Начало движения 6-20. Окончание движения 20-00, интервал движения 20 

минут; 

отправление от остановки  «Поселок»: Начало движения 6-20.  Окончание движения 20-00, интервал движения 20 

минут; 

протяженностью маршрута: 11,0 км. 

 

Примечание:  

Рейсы  от остановки «Беловолжск» в 6-40; 9-40(6); 14-00; 17-00 следуют до остановки «Верхний Курган»,  

протяженностью маршрута 14,0 км. 

Рейсы от остановки «Поселок» в 6-20; 11-40; 13-20; 14-00; 15-00; 16-00; 17-00; 18-00; 19-00; 19-40 следуют до остановки 

«Дача», протяженностью маршрута 14,0 км. 

Рейсы от остановки «Беловолжск» в 7-00; 11-00(6); 14-20; 18-00;  следуют до остановки «Лесная»,    протяженностью 

маршрута 19,0 км. 

Требования к подвижному составу: 2 автобуса + 1 резервный (всего 3 автобуса малого или среднего класса). 

 

Расписание движения: 

Беловолжск-Поселок-Беловолжск Поселок-Беловолжск-Поселок 

№ 

рейса 

Время 

отправления 

Следует 

через 

остановку 

Протяжен-

ность, км 

Время 

прибытия 

№ 

рейса 

Время 

отправления 

Следует 

через 

остановку 

Протяжен-

ность, км 

Время 

прибытия 

1 6-20  11 7-00 1 6-20 Дача 14 7-00 

2 6-40 В. Курган 14 7-20 2 6-40  11 7-20 

3 7-00 Лесная 19 7-40 3 7-00  11 7-40 

4 7-20  11 8-00 4 7-20  11 8-00 

5 7-40  11 8-20 5 7-40  11 8-20 

6 8-00  11 8-40 6 8-00  11 8-40 

7 8-20  11 9-00 7 8-20  11 9-00 

8 8-40  11 9-20 8 8-40  11 9-20 

9 9-00  11 9-40 9 9-00  11 9-40 

10 9-20  11 10-00 10 9-20  11 10-00 

11 9-40 (6) В. 

Курган 

11/14 (6) 10-20 11 9-40  11 10-20 



12 10-00  11 10-40 12 10-00  11 10-40 

13 10-20  11 11-00 13 10-20  11 11-00 

14 10-40  11 11-20 14 10-40  11 11-20 

15 11-00 (6) Лесная 11/19 (6) 11-40 15 11-00  11 11-40 

16 11-20  11 12-00 16 11-20  11 12-00 

17 11-40  11 12-20 17 11-40 Дача 14 12-20 

18 12-00  11 12-40 18 12-00  11 12-40 

19 12-20  11 13-00 19 12-20  11 13-00 

20 12-40  11 13-20 20 12-40  11 13-20 

21 13-00  11 13-40 21 13-00  11 13-40 

22 13-20  11 14-00 22 13-20 Дача 14 14-00 

23 13-40  11 14-20 23 13-40  11 14-20 

24 14-00 В. Курган 14 14-40 24 14-00 Дача 14 14-40 

25 14-20 Лесная 19 15-00 25 14-20  11 15-00 

26 14-40  11 15-20 26 14-40  11 15-20 

27 15-00  11 15-40 27 15-00 Дача 14 15-40 

28 15-20  11 16-00 28 15-20  11 16-00 

29 15-40  11 16-20 29 15-40  11 16-20 

30 16-00  11 16-40 30 16-00 Дача 14 16-40 

31 16-20  11 17-00 31 16-20  11 17-00 

32 16-40  11 17-20 32 16-40  11 17-20 

33 17-00 В. Курган 14 17-40 33 17-00 Дача 14 17-40 

34 17-20  11 18-00 34 17-20  11 18-00 

35 17-40  11 18-20 35 17-40  11 18-20 

36 18-00 Лесная 19 18-40 36 18-00 Дача 14 18-40 

37 18-20  11 19-00 37 18-20  11 19-00 

38 18-40  11 19-20 38 18-40  11 19-20 

39 19-00  11  39 19-00 Дача 14 19-40 

40 19-20  11 20-00 40 19-40 Дача 14 20-20 

41 20-00  11  41     

          

 

2.5. Срок, место и порядок предоставления документации: после опубликования на официальном портале организатора 

извещения о проведении Конкурса организатор на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме, в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления предоставляет заявителю документацию. 

Документация выдаётся заявителю по адресу организатора в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00 часов), а 

так же размещается на официальном сайте организатора Конкурса в сети Интернет.  

Документация размещена на официальном сайте администрации Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе «Объявления» (далее - 

официальный портал организатора). 

 

2.6. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации: бесплатно. 

2.7. Место и дата начала подачи заявок на участие в Конкурсе: заявки предоставляются по адресу: 429430, Чувашская 

Республика, г. Козловка, ул. Ленина, 55, в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (обед с 12 до 13 ч.) с «15» ноября  2018 г. 

(каб. зам. главы администрации Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики). 

2.8. Место и дата окончания подачи заявок на участие в Конкурсе: 

429430, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Ленина, 55, дата – «14» января 2019 года.  

2.9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе: 18.01.2019 г., в 16 час. 00 мин. по 

адресу: 429430, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Ленина, 55, д.6 (каб. главы администрации Козловского городского 

поселения). 

2.10. Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе: в 10-00 часов 25 января 2019 г. по адресу: 

429430, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Ленина, 55, д.6 (каб. главы администрации Козловского городского поселения). 

2.11. Порядок ознакомления с результатами конкурса: на сайте администрации Козловского городского поселения 

Козловского района в сети Интернет. 

2.12. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса принимается его организатором не 

позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета открытого 

конкурса не допускается. Изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса, размещаются на официальном 

сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом срок подачи заявок 

на участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) размещения 

изменений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе этот срок составлял не менее чем двадцать дней. 

2.13. Организатор открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за 5 

календарных дней до дня окончания приема заявок. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на 

сайте организатора открытого конкурса в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. В течение 2 

рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса организатором открытого конкурса 

направляются уведомления всем заявителям, подавшим заявки. 

 

III. Требования к участникам конкурса 

 

3.1. В конкурсе могут участвовать юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным 



транспортом, в том числе перевозчики, действующие на основании договора простого товарищества (договора о совместной 

деятельности). 

3.2. Участник конкурса должен отвечать следующим основным требованиям: 

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, если наличие 

указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

2) наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, 

соответствующих требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в отношении которого 

выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, либо принятие на себя 

обязательства по приобретению таких транспортных средств в сроки, определенные пунктом 3.3 настоящего раздела; 

3) не проведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании банкротом претендента - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

и об открытии конкурсного производства; 

4) отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период; 

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников договора простого 

товарищества). 

Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3, 4 применяются в отношении каждого участника договора простого 

товарищества. 

3.3 Срок приобретения транспортных средств в случае принятия участником открытого конкурса обязательства по 

их приобретению - не более 30 дней с даты проведения конкурса. 

 

IV.  Подготовка и подача заявок на участие в конкурсе 

 

4.1. Для участия в конкурсе юридическое лицо, желающее участвовать в конкурсе, представляет организатору конкурса 

(лично или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении конкурса срок заявку по форме, 

утвержденной организатором конкурса, и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационной 

карте конкурса (п.6).  

4.2. Для участия в конкурсе претендент имеет право подать только одну заявку на каждый лот. 

4.3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 

представителем претендента предъявляется документ, удостоверяющий его полномочия, оформленный в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, и документ, удостоверяющий личность представителя претендента. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в запечатанном конверте с пометкой «Заявка на конкурс», с 

указанием на конверте наименования, места нахождения (жительства) претендента  и номера конкурсного лота.  

Заявка должна быть подписана претендентом и скреплена его подписью и печатью либо только подписью в случае 

представления документов индивидуальным предпринимателем. Заявка и прилагаемые к ней документы вместе с описью должны 

быть пронумерованы, прошиты и скреплены подписью и печатью юридического лица либо только подписью в случае 

представления заявки индивидуальным предпринимателем.  

Копии документов, приложенных к заявке, должным быть заверены подписью и печатью юридического лица либо 

только подписью в случае представления заявки индивидуальным предпринимателем претендентом. 
4.4. Заявка регистрируется организатором конкурса в момент поступления в журнале приема заявок с присвоением 

каждой заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. Лицо, принимающее заявку, и лицо, подающее заявку, 
расписываются в журнале приема заявок.  

Заявка, представленная после истечения срока приема заявок, не принимается и не рассматривается. В этом случае 
конверт с заявкой не вскрывается и возвращается в день его поступления лицу, подавшему заявку, либо направляется по 

указанному на конверте адресу. Организатором конкурса на конверте делается отметка об отказе в принятии заявки с указанием 
даты и времени получения и возврата конверта с заявкой, а также причины отказа с подписью должностного лица организатора 
конкурса. 

4.5. Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок, о чем письменно 
уведомляет организатора конкурса. 

 

V. Конкурсная комиссия. 

 

5.1. Конкурсная комиссия:  
по истечении срока приема заявок рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами в порядке, установленном 

настоящим Положением; 

принимает решение о допуске к участию в конкурсе (об отказе в допуске к участию в конкурсе); 
определяет победителя конкурса; 
оформляет протоколы заседания конкурсной комиссии; 

создает Рабочую группу для проверки наличия и соответствия транспортных средств; 
в установленном порядке признает конкурс несостоявшимся; 
информирует участников о результатах конкурса. 

5.2. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие – 
заместитель председателя конкурсной комиссии. Оформление протоколов заседаний конкурсной комиссии осуществляет 
секретарь конкурсной комиссии.  

Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах конкурса, в том 
числе лица, являющиеся претендентами, участниками конкурса или состоящие в трудовых отношениях с организациями, 
являющимися претендентами, участниками конкурса, а также родственники претендента, участника конкурса, физического лица 

(физических лиц), состоящего (состоящих) в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками 
конкурса. В случае выявления таких лиц организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из состава конкурсной 
комиссии и включить в состав конкурсной комиссии иных лиц в соответствии с настоящим Положением. 

5.3. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа ее членов, 
присутствующих на заседании. 



При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. 
5.4. Организатор конкурса должен своевременно и должным образом уведомить членов конкурсной комиссии о месте, 

дате и времени проведения заседания конкурсной комиссии. 
5.5. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов от общего числа ее членов.  
5.6. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами конкурсной 

комиссии, принимавшими участие в заседании.  

5.7. Во время заседания конкурсной комиссии может применяться аудио- и (или) видеозапись проведения конкурсной 

процедуры. Организатор конкурса обеспечивает сохранность аудио- и (или) видеозаписи не менее пяти лет с даты объявления 

результатов конкурса.  

5.8. Конкурсная комиссия вправе для осуществления своих полномочий привлекать соответствующих специалистов и 

экспертов (с правом совещательного голоса). 

 

VI. Порядок проведения конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится в указанном в извещении о проведении конкурса месте, в соответствующие день и время.  

6.2. Конкурс проводится в три этапа. 

На первом этапе конкурсная комиссия вскрывает запечатанные конверты с заявками, проводит анализ правильности 

оформления документов. Перед вскрытием запечатанных конвертов с заявками конкурсная комиссия проверяет их целостность, 

что фиксируется в протоколе вскрытия конвертов. 

При вскрытии конвертов и оглашении заявок могут присутствовать претенденты или их представители, имеющие 

доверенность.  

Наименования, адреса претендентов, описания предлагаемых ими условий оказания транспортных услуг при вскрытии 

конвертов с заявками оглашаются членами конкурсной комиссии.  

По результатам вскрытия конвертов членами конкурсной комиссии в течение двух рабочих дней подписывается 

протокол вскрытия конвертов, в котором конкурсная комиссия определяет количество заявок на каждый отдельный лот.  

6.3. В течение двух рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов конкурсная комиссия размещает 

протокол вскрытия конвертов на сайте организатора конкурса.  

6.4. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов 

осуществляет рассмотрение заявок и принимает решение о допуске либо об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе, о 

чем подписывает протокол рассмотрения заявок.  

6.5. Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:  

- непредставление документов, определенных конкурсной документацией, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений; 

- несоответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, установленным пунктами 3.2 конкурсной 

документации; 

- несоответствие заявки на участие в Конкурсе и прилагаемых к ней документов требованиям конкурсной документации. 

В течение двух рабочих дней со дня составления протокола рассмотрения заявок конкурсная комиссия размещает его на 

сайте организатора конкурса. 

6.6. На третьем этапе конкурса конкурсная заявка оценивается Комиссией по установленным критериям, после чего 

сведения, содержащиеся в конкурсной заявке, проверяются на соответствие требованиям, установленным федеральными 

нормативными документами. В день, указанный в конкурсной документации, конкурсная комиссия осуществляет оценку и 

сопоставление заявок в порядке, установленном конкурсной документацией, и принимает решение об определении победителя 

конкурса по балльной системе в соответствии с критериями оценки заявок.  

Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов. При равенстве баллов 

победителем признается участник, заявка которого поступила раньше.  

Результаты конкурса оформляются протоколом оценки и сопоставления заявок, который подписывается 

присутствовавшими на заседании членами конкурсной комиссии в течение двух рабочих дней со дня осуществления оценки и 

сопоставления заявок.  

6.7. В течение двух рабочих дней со дня оформления протокола о результатах конкурса конкурсная комиссия размещает 

протокол на сайте организатора конкурса. В течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола оценки и сопоставления 

заявок конкурсная комиссия письменно уведомляет о результатах конкурса перевозчиков, обслуживающих маршрут, который 

был предметом конкурса.  

 

Раздел VII. Проверка наличия и соответствия транспортных средств и выдача свидетельства и карт маршрута по 

результатам проведения открытого конкурса 

 

7.1. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и 

карты соответствующего маршрута выдается победителю открытого конкурса, а в случае, если этот открытый конкурс был 

признан несостоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в этом открытом конкурсе была признана 

соответствующей требованиям конкурсной документации, - юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или 

уполномоченному участнику договора простого товарищества, подавшему такую заявку на участие в конкурсе, в течение десяти 

дней со дня подтверждения победителем открытого конкурса наличия у него транспортных средств, предусмотренных его 

заявкой на участие в открытом конкурсе. 

7.2. В течение 5 рабочих дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок  Комиссия проводит проверку 

наличия транспортных средств и их соответствия сведениям, указанным в конкурсной документации. Дату, время и место 

проведения проверки Комиссия доводит до победителя открытого конкурса не менее чем за 2 рабочих дня до проверки.  

7.3. В случае, если победитель отказался от проверки и (или) не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, право на получение свидетельств об осуществлении перевозок по 

данным маршрутам предоставляется участнику открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен 

второй номер. 

7.4. Комиссия в срок не позднее двух рабочих дней с даты отказа победителя от проверки или с даты составления акта 

осмотра, в котором зафиксировано, что победитель не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных 



его заявкой на участие в открытом конкурсе, направляет предложение о получении свидетельства и карт маршрута участнику 

открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй  номер. 

Указанный участник в течение 7 дней со дня получения предложения о получении свидетельства и карт маршрута обязан 

подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, при этом дата, 

время и место проверки согласовывается с Комиссией не менее, чем за 2 рабочих дня до даты проверки. 

7.5. Если ни один участник открытого конкурса, которому предоставлено право на получение свидетельств об 

осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, не смог 

подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, такой конкурс 

признается несостоявшимся и назначается повторное проведение открытого конкурса. 

7.6. Для осмотра представленных транспортных средств и проверки документов, подтверждающих наличие транспортных 

средств, предусмотренных заявкой на участие в открытом конкурсе, формируется Рабочая группа не менее чем из трех человек из 

числа лиц, входящих в состав конкурсной комиссии (далее - рабочая группа).  

Осмотр проводится в рабочие дни в месте, определенном Комиссией в пределах территории города Козловки. 

7.7. При осмотре рабочая группа проверяет соответствие характеристик представленных транспортных средств 

характеристикам транспортных средств, предусмотренным заявкой на участие в открытом конкурсе, а также работоспособность 

оборудования, указанного в заявке. 

7.8. При осмотре осуществляются фотосъемка и (или) видеосъемка. 

7.9. При осмотре участник конкурса обязан указать месторасположение идентификационного номера транспортного 

средства (VIN) и обеспечить его читаемость. 

7.10. По результатам осмотра рабочая группа оформляет акт осмотра по форме согласно приложению 7 к настоящей 

конкурсной документации. 

7.11. В случае, если участник конкурса не представил транспортные средства для осмотра рабочей группе, данный факт 

отражается в акте осмотра. 

7.12. В случае, если фактические данные по предоставленным к осмотру транспортным средствам, влияющие на  

распределение баллов и качество перевозок, не соответствует информации в конкурсной заявке на участие в открытом конкурсе, 

считается, что перевозчик не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в 

открытом конкурсе. 

 

VIII. Признание конкурса несостоявшимся 

 

8.1. Решением конкурсной комиссии конкурс признается несостоявшимся в случае, если: 

на конкурс по маршруту или отдельному лоту не подано ни одной заявки;  

на конкурс по маршруту или отдельному лоту подана только одна заявка; 

ни один претендент не допущен к участию в конкурсе; 

в случае возникновения ситуации согласно пункту 7.5 настоящей конкурсной документации.  

8.2. В случае если на конкурс по маршруту подана одна заявка, которая соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным конкурсной документацией, свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров в Козловском городском поселении  Козловского района Чувашской Республики выдается 

единственному участнику открытого конкурса.  

8.3. Обжалование решений и действий (бездействия) организатора конкурса и конкурсной комиссии производится в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

К конкурсной документации прилагаются: 

- информационная карта конкурса (приложение № 1); 

- форма заявки на участие в конкурсе (приложение № 2); 

- форма описи документов, прилагаемых к заявке на участие в Конкурсе (приложение № 3); 

- форма справки о транспортных средствах, которые будут использоваться для регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок  (приложение № 4);  

- форма справки об опыте работы (приложение №5) 
- шкала для оценки критериев (приложение №6); 

- форма акта осмотра транспортных средств (приложение №7). 

 

 

Приложение № 1 
к конкурсной документации открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров в Козловском городском поселении  

Козловского района Чувашской Республики 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА  КОНКУРСА 

 

№ 

п/п 

Наименование пункта Текст пояснений 

1 Наименование 

Заказчика, контактная 

информация 

Администрация Козловского городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики. 

429430, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Ленина, 55 

Адрес электронной почты: : kozlov_goradm@cap.ru  

Номер контактного телефона: (83534) 2-15-15, факс: (83534) 2-15-15 

 Контактное лицо: Баганова Татьяна Михайловна – заместитель главы администрации 

Козловского городского поселения Козловского района 



2 Вид и предмет конкурса Открытый конкурс на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров в Козловском городском 

поселении  Козловского района Чувашской Республики, по следующим автобусным 

маршрутам: 

 

Автобусный маршрут № 1  «Беловолжск-Поселок», «Поселок-Беловолжск»: 

отправление от остановки «Беловолжск»: Начало движения 6-20. Окончание движения 

20-00, интервал движения 20 минут; 

отправление от остановки  «Поселок»: Начало движения 6-20.  Окончание движения 

20-00, интервал движения 20 минут; 

протяженностью маршрута: 11,0 км. 

 

Примечание:  

Рейсы  от остановки «Беловолжск» в 6-40; 9-40(6); 14-00; 17-00 следуют до остановки 

«Верхний Курган»,  протяженностью маршрута 14,0 км. 

Рейсы от остановки «Поселок» в 6-20; 11-40; 13-20; 14-00; 15-00; 16-00; 17-00; 18-00; 

19-00; 19-40 следуют до остановки «Дача», протяженностью маршрута 14,0 км. 

Рейсы от остановки «Беловолжск» в 7-00; 11-00(6); 14-20; 18-00;  следуют до 

остановки «Лесная»,    протяженностью маршрута 19,0 км. 

Требования к подвижному составу: 2 автобуса + 1 резервный (всего 3 автобуса малого 

или среднего класса). 

 

3  Участники открытого 

конкурса 

В конкурсе участвуют юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозчики, действующие на 

основании договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). 

4. Требования к 

участникам открытого 

конкурса 

Участник должен отвечать следующим основным требованиям: 

 

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

2) наличие на праве собственности или на ином законном основании 

транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре маршрута 

регулярных перевозок, в отношении которого выдается свидетельство об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, либо принятие на себя 

обязательства по приобретению таких транспортных средств в сроки, определенные 

пунктом 3.3 конкурсной документации; 

3) не проведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом претендента - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии 

конкурсного производства; 

4) отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 

последний завершенный отчетный период; 

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для 

участников договора простого товарищества). 

Требования, предусмотренные подпунктами 1, 3, 4 применяются в отношении 

каждого участника договора простого товарищества. 

5 Форма заявки на 

участие в конкурсе 

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 

запечатанном конверте. Форма заявки прилагается к конкурсной документации 

6 Документы, входящие в 

состав заявки на 

участие в конкурсе 

(копии 

предоставляемых 

документов заверяются 

участником размещения 

заказа). 

 

Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме и содержать следующие 

документы: 

 

6.2.1. Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в Конкурсе (по форме 

согласно приложению 3); 

6.2.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее 6 месяцев на дату подачи заявки на 

участие в Конкурсе; 

6.2.3. Копии учредительных документов для участника Конкурса (для юридических 

лиц); 



6.2.4. Копию договора простого товарищества в письменной форме (для участников 

договора простого товарищества); 

6.2.5. Копия лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более восьми человек; 

6.2.6. Сведения о транспортных средствах (ТС), которые будут эксплуатироваться на 

маршруте, по форме согласно приложению 4; с приложением копий паспортов транспортных 

средств либо свидетельств о регистрации транспортного средства на данные ТС, 

6.2.7. Копии правоустанавливающих документов на транспортные средства, в том числе 

копии договоров аренды (лизинга) имеющихся в наличии автобусов или иные документы, 

подтверждающие право претендента использовать автобусы, соответствующие требованиям, 

указанным конкурсной документации, при этом срок действия договора владения или 

пользования транспортным средством должен истекать не ра нее чем через три года со дня 

опубликования извещения о проведении Конкурса. При аренде автобуса с экипажем 

прикладывается копия лицензии арендодателя.  

6.2.8. Копии документов, подтверждающих опыт осуществления регулярных перевозок 

претендентом, которые подтверждены исполнением государственных или муниципальных 

контрактов либо свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок или документами, выданными в соответствии с нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами; 

Справка об опыте работы по форме согласно приложению №5 прилагается по желанию 

участника; 

6.2.9. Информацию (справку, информационное письмо) органов Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения МВД России, выданную по месту осуществления 

деятельности юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя о количестве 

дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или 

причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине претендента или его работников 

в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса; 

6.2.10. Справку налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный 

отчетный период или Декларацию (заявление в произвольной форме) об отсутствии 

задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации за последний завершенный отчетный период.  

7. Срок подачи заявок на 

участие в конкурсе 

Заявки предоставляются в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (обед с 12 до 13 ч.) с «15» 

ноября  2018 г. по  «14» января  2019 г. включительно 

8. 

Место подачи заявок на 

участие в конкурсе 

(адрес) 

Заявка подается в соответствии с требованиями конкурсной документации по  адресу: 429430 , 

г. Козловка, ул. Ленина, 55, каб. 28 

 

9 Дата, время и место 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

конкурсе  

18.01.2019 г., в 16 час. 00 мин. по адресу: 429430, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. 

Ленина, 55, д.6 (каб. главы администрации Козловского городского поселения). 

 

10 Оценка и сопоставление 

заявок на участие в 

конкурсе 

В 10-00 часов 25 января 2019 г. в кабинете главы администрации Козловского городского 

поселения. 

11.  Дата, время и место 

проверки транспортных 

средств 

В течение 5 рабочих дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Дату, 

время и место проведения проверки Комиссия доводит до победителя открытого конкурса не 

менее чем за 2 рабочих дня до проверки. 

 

 

                              Приложение № 2 
к конкурсной документации открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров в Козловском городском поселении  

Козловского района Чувашской Республики 

 

ОБРАЗЕЦ формы заявки 

 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

 

Администрации Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

     

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА 

(Автобусный маршрут № 1  «Беловолжск-Поселок», «Поселок-Беловолжск») 

 

 

 Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров в Козловском городском поселении  Козловского 



района Чувашской Республики, а также применимые к данному конкурсу законодательные акты 

_____________________________(наименование заявителя) в лице, ________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)  

почтовый адрес/конт.тел.:__________________эл. адрес:_______________ сообщает о согласии участвовать в открытом 

конкурсе на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, и направляет настоящее заявление с приложением 

документов согласно описи. 

В  случае  предоставления  мне  права на получение свидетельства об осуществлении   перевозок   по   маршруту 

  регулярных  перевозок  обязуюсь подтвердить  в  сроки,  определенные  конкурсной  документацией, наличие на праве 

 собственности  или  на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных  моей  заявкой  на  участие в 

открытом конкурсе, и их соответствие информации в конкурсной заявке и получить свидетельство и карты маршрута. 

 

Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении 

________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  

не проводится процедура ликвидации, не принято Арбитражным судом решение о признании банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

 Достоверность и полнота представленной в документах информации проверена лично, ее достоверность гарантирую и 

подтверждаю право организатора конкурса, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса 

условий, запрашивать у уполномоченных органов власти и у упомянутых в настоящей заявке юридических и физических лиц 

информацию, уточняющую представленные в заявке сведения. 

 

 К настоящему заявлению прилагаются документы на _____ страницах согласно прилагаемой описи. 

 

Участник конкурса  

 _____________        _________________          __________________ 
            должность                                                     (подпись)                                ФИО 

МП (при наличии)                                

     Приложение №3 
к конкурсной документации открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров в Козловском городском поселении  

Козловского района Чувашской Республики 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, прилагаемых к заявке на  участие 

в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров в Козловском городском поселении  Козловского района Чувашской Республики  

 

Настоящим подтверждаем, что для участия в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров в Козловском городском поселении  Козловского 

района Чувашской Республики направляются ниже перечисленные документы: 

 

№ п/п Наименование Номера 

страниц 

Кол-во 

страниц 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

….    

 Всего листов:  

 

 

Участник конкурса  

 _____________        _________________          __________________ 
            должность                                                     (подпись)                                ФИО 

МП (при наличии)      



                              Приложение №4 
к конкурсной документации открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров в Козловском городском поселении  

Козловского района Чувашской Республики 

     

 

    

С П Р А В К А  

о транспортных средствах, которые будут использоваться для регулярных перевозок пассажиров  

и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок  

________________________________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование / фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) перевозчика) 

Адрес местонахождения / места жительства: __________________________________________________________ тел. / факс ______________. 

 

№ 

пп 

 

Транспортное средство Год выпуска  Экологический класс Государственный 

регистрационный номер марка количество мест для 

сидения  

 

общая вместимость 

(суммой числа мест 

для сидения и 

стояния.) 

вид права (собственность, 

аренда) 

1 2 3 4 5 6  7 

        

 

  

 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ____________________________  (________________________)  

            (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество)  

                            (последнее при наличии)  

М.П. (при наличии) ____ ________________ 20___ г. 

 

 

 

(с приложением копий паспортов транспортных средств либо свидетельств о регистрации транспортного средства в приложении. 
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Приложение №5 
к конкурсной документации открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров в 
Козловском городском поселении  Козловского района 

Чувашской Республики 

     

 
 
 
 

ФОРМА СПРАВКИ 

об опыте работы 

 

Заявитель_____________________________________________________________ 

Адрес регистрации (места жительства) ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 Настоящей справкой сообщаю, что стаж работы в соответствии с государственными и (или) муниципальными контрактами 

либо свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иными документами, выданными в 

соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами составляет ___ лет. 

 По состоянию на «___» ___________20__г. обслуживается ___ регулярных автобусных маршрутов, в т.ч. ____ 

муниципальных,  ____ межмуниципальных.* 

  

  

* Сведения представлены на дату публикации извещения о проведении открытого конкурса. 

 

Заявитель__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ (наименование должности, Ф.И.О. 

руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица, подпись расшифровка) 

 

«_____»_________________20____год 
 
 
 
 

 
Приложение №6 

к конкурсной документации открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров в Козловском городском поселении  Козловского 

района Чувашской Республики 
 

 
 

Ш К А Л А  
для оценки критериев, применяемых при оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров в Козловском 

городском поселении  Козловского района Чувашской Республики  
 

 

№
 пп 

Критерии, применяемые при оценке и сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе на право  
осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом 

Ко
личество 
баллов 

 

1 2 3 

1 Количество дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в 
течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по 
маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (далее – открытый 
конкурс), в расчете на среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества в течение года, 
предшествующего дате проведения открытого конкурса 

 

в ДТП не участвовало 100% автобусов 20 

в ДТП участвовало не более 10% автобусов 15 

в ДТП участвовало свыше 10%, но не более 20% автобусов 10 

в ДТП участвовало свыше 20%, но не более 50% автобусов 5 

в ДТП участвовало свыше 50% автобусов 0 

2 Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества, который подтвержден исполнением государственных или 
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1 2 3 

муниципальных контрактов либо свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок или иными документами, выданными в соответствии с нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами 

опыт осуществления регулярных перевозок более 15 лет 8 

опыт осуществления регулярных перевозок более 10 лет, но не более 15 лет 6 

опыт осуществления регулярных перевозок более 5 лет, но не более 10 лет 4 

опыт осуществления регулярных перевозок не более 5 лет 2 

3

. 

Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества 

для осуществления регулярных перевозок  

 

 общая вместимость транспортного средства (присваивается соответствующий балл по каждому 

автобусу и сумма полученных баллов по всем автобусам делится на их количество) - Вместимость городских 

и пригородных автобусов определяется суммой числа мест для сидения и стояния. 

 

от 30 мест и выше 20 

от 26 до 29 мест 15 

от 23 до 25 мест 10 

менее 22 мест 5 

 наличие оборудования в автобусе для перевозки маломобильных групп населения, подтвержденное 

соответствующим документом (резервный подвижной состав не оценивается) 

 

за каждый автобус  2 

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления 

регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок (присваивается соответствующий балл по каждому автобусу и сумма полученных 

баллов по всем автобусам делится на количество автобусов) 

 

до 2 лет включительно 20 

от 2 лет до 4 лет включительно 15 

от 4 лет до 6 лет включительно 10 

от 6 лет до 8 лет включительно 5 

 свыше 8 лет 0 

_____________ 

 

Приложение №7 
к конкурсной документации открытого конкурса на право 
получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров в Козловском городском поселении  Козловского 

района Чувашской Республики 

 

  АКТ 

осмотра представленных победителем открытого конкурса 

транспортных средств 

г. Козловка                                            "__" __________ 201_ г. 

N п/п Марка, модель 

транспортного средства 

(далее - ТС) <*> 

Государственный 

регистрационный знак 

ТС, дата первичной 

регистрации в органе 

государственного 

надзора в области 

безопасности 

дорожного движения 

(его подразделении), 

идентификационный 

номер (VIN) 

Вид владения 

транспортным 

средством 

(собственность, лизинг, 

аренда, иное законное 

право) <**> 

Соответствие ТС транспортным 

средствам, предусмотренным 

заявкой на участие в открытом 

конкурсе <***> 

     

     

     

 

Победитель открытого конкурса: 

_________________________________      __________________________________ 

       (подпись победителя                                                                              (расшифровка подписи) 

       или его представителя) 

 

Члены рабочей группы: 

_____________________________            __________________________________ 

            (подпись)                                                                                     (расшифровка подписи) 

_____________________________            __________________________________ 



72 

 

            (подпись)                                                                                            (расшифровка подписи) 

_____________________________            __________________________________ 

            (подпись)                                                                                           (расшифровка подписи) 

 

* В случае непредставления победителем открытого конкурса ТС для осмотра проставляются слова "ТС не представлены". 

 

** Указывается вид владения. В случае предоставления документов, подтверждающих право владения ТС, проставляется слово "да", в 

случае непредоставления - "нет". 

 

*** В случае соответствия ТС транспортным средствам, предусмотренным заявкой на участие в открытом конкурсе, проставляется 

слово "да", в случае несоответствия - "нет" и указывается, в чем заключается несоответствие. 

 

 В случае отказа победителя открытого конкурса от подписи проставляется слово "отказался".». 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«27»  «12»  2018 г.  №  67                                                                                   Д. Илебары 

 
О мерах по реализации решения Собрания депутатов Карачевского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики «О  

бюджете  Карачевского  сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» 

В соответствии с решением Собрания депутатов Карачевского  сельского  поселения Козловского района  Чувашской 

Республики от __ декабря 2018 г.          №   __      «О  бюджете  Карачевского  сельского  поселения Козловского  района  Чувашской  

Республики  на  2019  год   и  на  плановый  период  2020 и  2021 годов»     администрация   Карачевского  сельского  поселения    

Козловского     района     Чувашской   Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к исполнению бюджет Карачевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением Собрания депутатов Карачевского  сельского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики от __ декабря 2018 г. №   __   «О  бюджете Карачевского  сельского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение о бюджете). 

2. Органам исполнительной власти Карачевского  сельского  поселения  Козловского района Чувашской Республики: 

обеспечить качественное исполнение бюджета Карачевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и реализацию основных направлений бюджетной политики 

Карачевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики, определенных постановлением администрации 

Карачевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики от __ августа 2018 г. № ___ «Об основных 

направлениях бюджетной политики Карачевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»; 

осуществлять мониторинг финансового обеспечения социально значимых и первоочередных расходов  бюджета  

Карачевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики, гарантирующих реализацию возложенных на органы 

местного самоуправления Карачевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики полномочий; 

при формировании прогноза кассовых выплат из  бюджета Карачевского  сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики исходить из необходимости распределения кассовых выплат из  бюджета Карачевского  сельского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики в IV квартале не более среднего объема расходов за I-III кварталы (без учета субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших из республиканского бюджета 

Чувашской Республики); 

обеспечить осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на достижение результата и рациональное 

использование бюджетных средств; 

ежеквартально осуществлять оценку исполнения показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, 

установленных в соглашениях с органами исполнительной власти Чувашской Республики; 

не допускать образования просроченной кредиторской задолженности по заключенным договорам (муниципальным 

контрактам); 

обеспечить включение в договоры (муниципальные контракты) условия о праве муниципального заказчика Карачевского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики производить оплату по договору (муниципальному контракту) за 

вычетом (с удержанием) соответствующего размера неустойки (пеней, штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, возникающих из договора (муниципального  контракта); 
не допускать увеличение численности муниципальных служащих; 
обеспечить соблюдение утвержденных распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на 2019 год. 
3. Для реализации решения Собрания депутатов Карачевского сельского  поселения Козловского  района  Чувашской  

Республики «О  бюджете Карачевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»: 

         а) просить финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской  Республики до конца  декабря 2018 года:  

          - составить сводную бюджетную роспись бюджета Карачевского  сельского поселения Козловского района Чувашской  

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

         - подготовить предложения об утверждении предельной численности и фонда оплаты труда работников органов исполнительной 

власти Карачевского сельского поселения Козловского   района Чувашской  Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов; 

           б) администрации Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики совместно с отделами 

администрации Козловского района Чувашской  Республики: 
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                - организовывать и проводить торги на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд 

Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики; 

                 - вносить  изменения в муниципальные программы Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в целях их приведения в соответствие с Решением о бюджете. 

           4. Установить, что в 2019 году: 

4.1) исполнение бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики осуществляется в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики, бюджетными росписями главных распорядителей средств бюджета Карачевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики и кассовым планом исполнения бюджета Карачевского сельского поселения  Козловского района 

Чувашской Республики; 

4.2) получатели средств бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики при 

заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах доведенных 

им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2019 год: 

а) вправе предусматривать авансовые платежи с последующей оплатой денежных обязательств в следующем порядке: 

в размере до 100 процентов суммы расходного обязательства, но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на  

соответствующий финансовый год, - по договорам (муниципальным контрактам)  об оказании услуг связи, обучении на курсах 

повышения квалификации, участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях и семинарах, о подписке на 

печатные и электронные издания и об их приобретении, проведении Всероссийской олимпиады школьников; по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; на осуществление почтовых расходов, 

приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на 

санаторно-курортное лечение и в загородные детские оздоровительные лагеря; 

в размере до 100 процентов суммы заявки на получение наличных денежных средств, перечисляемых на расчетную 

(дебетовую) карту (без представления документов), – на приобретение горюче-смазочных материалов, почтовых марок и конвертов; 

в размере до 20 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 20 процентов лимитов бюджетных 

обязательств, 

доведенных на соответствующий финансовый год, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики - по остальным договорам (муниципальным контрактам), за исключением муниципальных 

контрактов, указанных в пункте 4.3 настоящего пункта; 

б) обязаны не допускать просроченной кредиторской задолженности по принятым денежным обязательствам; 

4.3) в договорах (муниципальных контрактах) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по строительству и 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, или техническому перевооружению объектов капитального строительства, 

выполнение которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств  бюджета Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики, и на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, заключение которых запланировано главными 

распорядителями средств  бюджета Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики (муниципальными 

заказчиками объектов капитального строительства) в 2019 году, авансовые платежи не  предусматриваются; 

4.4) муниципальным заказчикам Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики необходимо 

обеспечить включение в договоры (муниципальные контракты) условия о предоставлении исполнителями работ (услуг) 

муниципальным заказчикам сведений о соисполнителях, привлекаемых для исполнения контрактов, договоров в рамках обязательств 

по договору (муниципальному контракту), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

4.5) не допускается уменьшение бюджетных ассигнований, доведенных на 2019 год на приобретение коммунальных услуг и 

уплату налогов, сборов и иных платежей, в целях увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных на иные цели, за 

исключением обязательств на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства  бюджета 

Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики; 

4.8)уполномоченным органом по получению  данных по  лицевым счетам администраторов доходов бюджета Карачевского 

сельского поселения  Козловского  района Чувашской  Республики является финансовый отдел администрации Козловского района 

чувашской  Республики. 

5. Не использованные по состоянию на 1 января 2019 г. межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет Козловского 

района Чувашской Республики органами местного самоуправления поселений Козловского района Чувашской Республики, за 

которыми закреплены источники доходов бюджетов поселений по возврату остатков межбюджетных трансфертов, в течение первых 

15 рабочих дней 2019 года. 

6. Финансовому отделу администрации Козловского района Чувашской Республики: 

осуществлять в 2019 году оперативный контроль за поступлением в  бюджет Карачевского сельского поселения  Козловского 

района Чувашской Республики налоговых и неналоговых доходов; 

обеспечить своевременное и качественное составление и утверждение  бюджета Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и организацию мер по их 

реализации. 

 

 

 Глава администрации  

 Карачевского  сельского поселения  

 Козловского района                                                                  Е. Г. Плотникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2018г.  № 92                                                                           д. Андреево-Базары 

О внесении изменений в постановление администрации 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района  

от 23.04.2013 г. №25 «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти 

должности» 

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 05 ноября 2009 г. №78 «Об утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Чувашской Республики, и государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, и соблюдения 

государственными гражданскими служащими Чувашской Республики требований к служебному поведению» администрация 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района  постановляет внести в Правила проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей муниципальных учреждений и лицами, замещающими эти должности, утвержденные 

постановлением администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района от 23.04.2013 г. №25 следующие 

изменения: 

Пункт 7 Правил дополнить подпунктами г – е  следующего содержания: 

« г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной 

деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 

территориальные органы федеральных государственных органов, государственные органы Чувашской Республики, государственные 

органы других субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправлении, на предприятия, в учреждения, организации и 

общественные объединения (далее государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального 

учреждения, а также  лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином, претендующим на замещение 

должности руководителя муниципального учреждения, а также  лицом, замещающим должность руководителя муниципального 

учреждения, в соответствии с нормативными  правовыми актами; о соблюдении гражданином, претендующим на замещение 

должности руководителя муниципального учреждения, а также лицом, замещающим должность руководителя муниципального 

учреждения, требований к служебному поведению; 

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия; 

е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином, претендующим на замещение должности руководителя 

муниципального учреждения, а также лицом, замещающим должность руководителя муниципального учреждения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской республики о противодействии коррупции.». 

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

 

 

 

Глава Андреево-Базарского 

сельского поселения                                                                      В.И.Пайков  
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
от «21» декабря 2018 г.                                                      №35/2деревня Солдыбаево 

35   заседание 3 созыва 
О внесении изменений в решение  

Собрания депутатов Солдыбаевского сельского  

поселения «20/1 от 01.11.2017 г.«Об утверждении  

Правил благоустройства и санитарного содержания  

населенных пунктов на территории Солдыбаевского 

 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 

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

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики   от 21 февраля 2014 г № 29/1,(в редакции решений Собрания 

депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 27.11.2014 г. № 34/1,  23.06.2015 г. № 

41/1,  21.06.2017 г. № 17/1, 21.02.2018 г. № 24/1),  Собрание депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

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

пунктов на территории Солдыбаевского сельского поселения, утвержденные решением Собрания сельского поселения Козловского 

района от 01 ноября 2017 г. № 20/1 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 Солдыбаевского сельского поселения относится к полномочиям администрации 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района. 

 Также к полномочиям администрации Солдыбаевского 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 3 исключить слова «не более 15 м от» ; 

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

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

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

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

              е) 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  

 Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                       Н.С.Романов                                          

 

 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
от  «21» декабря 2018г.      № 35/3                                                           ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

35  ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Солдыбаевского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики,  

разработанные ООО «Земля» в 2017 году, утвержденные решением утвержденные 

решением Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района №19/1 от 27.09.2017 г. 

 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Правил землепользования  и застройки Солдыбаевского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики,  разработанные ООО «Земля» в 2017 году, утвержденные решением 

утвержденные решением Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района №19/1 от 27.09.2017 года , 

протоколом проведения публичных слушаний от 12 октября  2018 года , заключением о результатах публичных слушаний от 12 

октября 2018 года  Собрание депутатов Солдыбаевского сельского поселения  

                                                          Р Е Ш И Л О: 

 Внести в Правила землепользования и застройки Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики, разработанные ООО "Земля" в 2017 году, утвержденные решением решение Собрания депутатов Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района №19/1 от 27.09.2017 г. (далее − Правила) следующие изменения: 

1. Изменить границу д. Пиндиково  на карте  градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использования 

территории (приложение № 1 к настоящему решению); 

2.Утвердить графическое изображение карты градостроительного зонирования и карты зон с особыми условиями территории 

Солдыбаевского сельского поселения с учетом изменений, внесенных пунктом 1 настоящего решения. 

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

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=443349B6-28E8-42D6-AB98-D6295964B6A8
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=3AE23668-D3A2-4D7B-8A6C-BBE0B37A41AD
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=3AE23668-D3A2-4D7B-8A6C-BBE0B37A41AD
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=329F9483-1F4E-45E0-AA37-B3BB5F52AE49
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=B999901B-D959-40C7-A715-6F32C3EF9B97
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       Председатель Собрания депутатов  

Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                Н.С.Романов 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от  «21»декабря  2018г.      № 35/4                                                 ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

ЗАСЕДАНИЕ  3 СОЗЫВА 

О плане работы Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

на первое полугодие 2019 года 

Собрание депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики решило: 

Утвердить план работы Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики на первое полугодие 2019 года (прилагается). 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района                                                   Н.С.Романов     

 Утвержден 

решением Собрания депутатов 

                                                                                         Солдыбаевского сельского                           поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

от 21 декабря 2018 г. 

План работы 

Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на первое полугодие 

2019 года 

Основным направлением в деятельности Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района считать 

рассмотрение и принятие решений, способствующих созданию нормативно-правовой базы для динамичного социально-

экономического развития сельского поселения, улучшению условий жизни населения сельского поселения, организация и проведение 

выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти Российской Федерации, Чувашской Республики, 

Козловского района реализация приоритетных национальных проектов, решению задач вытекающих из Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию, Послания Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской 

Республики. 

Целью планирования работы Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района является оперативное 

рассмотрение вопросов, принятие конкретных решений и осуществление действенного контроля за ходом реализации принятых 

решений и программ. 

I полугодие 

1. О внесении изменений в некоторые решения Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики. 

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Солдыбаевского сельского поселения  Козловского  района Чувашской Республики 

за 2018 год. 

3. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Солдыбаевского сельского  поселения  Козловского  района Чувашской 

Республики «О  бюджете Солдыбаевского  сельского поселения   Козловского  района  Чувашской Республики  на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

4. О внесении изменений в Устав Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики». 

5. О плане работы Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на II 

полугодие 2019 г. 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

21.12..2018 г.  № 88/2                                                              д.Илебары 

40  ЗАСЕДАНИЕ 3  СОЗЫВА 

Об  отмене решения Собрания депутатов 

 Карачевского сельского поселения от  

14.04.2016 г. № 30/2  «О порядке представления  

лицами, замещающими муниципальные должности 

 в Карачевском сельском поселении Козловского  

района, сведений о своих  доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного   

характера, а также сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного 

 характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

РЕШИЛО: 

 

         1. Рассмотрев  протест прокуратуры  Козловского района от 16.11.2018г. №03-02-2018 «Об отмене решения Собрания депутатов  

Карачевского сельского поселения от 14.04.2016 г. № 30/2 «О порядке представления лицами, замещающими муниципальные 

должности  в Карачевском сельском поселении Козловского  

района, сведений о своих  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

РЕШИЛО:  
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         1. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Карачевского сельского поселения от 14.04.2016 г. № 30/2 «О 

порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности в Карачевском  сельском поселении Козловского района, 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

Председатель Собрания депутатов  

Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики               А. Н. Шиброва   

   

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 

21.12..2018 г.  № 89/3                                                               д.Илебары 

40  ЗАСЕДАНИЕ 3  СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Карачевского сельского 

поселения № 68/2 от 19.10.2008 г. «Об утверждении Положения о вопросах  

налогового регулирования в Карачевском  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, Собрание депутатов Карачевского  сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики РЕШИЛО: 

 

              1. Внести в Положения о вопросах налогового регулирования  в  Карачевском сельском поселении, отнесенных 

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

утвержденными решением Собрания депутатов Карачевского сельского поселения № 68/2 от 19.10.2008 г. (с изменениями от  

22.04.2009 г. № 81/1, от  11.09.2009 г. № 93/3 от  14.04.2010 г. № 113/3 от 18.11.2010 г. № 10/2, от  19.09.2012 г. № 40/1, от  06.03.2013 г. 

№ 49/1, от 10.09.2013 г. № 60/1, от 25.11.2013 г. № 64/1, от  25.02.2014 г. № 72/3, от  17.11.2014 г. № 81/3, от 13.10.2015 г. № 9/2, от 

24.11.2015 г. № 14/1, от 18.02.2016 г. 

№ 26/1)  следующие изменения: 

В подпункте 3 статьи 21.1: 

а) слова «жилых домов» заменить словами «жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;» 

б) после слов «гаражей и машино-мест;» добавить слова  «в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в 

подпункте 2 настоящего пункта.» 

 

            2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                        А. Н. Шиброва     

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 

21.12..2018 г.  № 90/4                                                                           д.Илебары 

40    заседание  3 созыва 

 

О внесении изменений в решение  

Собрания депутатов Карачевского сельского поселения  

от 01.11.2017 г. № 56/1 «Об утверждении Правил благоустройства 

и санитарного содержания населенных пунктов  

на территории Карачевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики» 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Козловского района от 29.10.2018 г. № 03-02-2018 (000933)  в соответствии с Федеральным законом 

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

Карачевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, Собрание депутатов Карачевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики  решило внести в Правила благоустройства и санитарного содержания 

населенных пунктов на территории Карачевского сельского поселения, утвержденные решением Собрания сельского поселения 

Козловского района от 01.11.2017 г.  № 56/1 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 Карачевского сельского поселения относится к полномочиям администрации 

Карачевского сельского поселения Козловского района. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/entry/40622
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 Также к полномочиям администрации Карачевского  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 3 исключить слова «не более 15 м от»;   

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

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

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

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

 е) 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 по социальным вопросам Собрания 

депутатов Карачевского сельского поселения сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Карачевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                        А. Н. Шиброва     

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«21»  декабря  2018 г.   № 75                                                                           с.Янгильдино 

 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики «О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов  Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской  Республики «О бюджете Янгильдинского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год и  

на  плановый период 2019 и 2020  годов» 

 

Администрация  Янгильдинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к исполнению бюджет Янгильдинского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 

год с учетом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Янгильдинского  сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики от  20 декабря  2018 г. № 81/3 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Янгильдинского 

сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики «О  бюджете  Янгильдинского  сельского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики на 2018 год  и  на плановый период 2019  и  2020  годов ». 

2. Просить финансовый  отдел администрации Козловского района Чувашской Республики внести соответствующие 

изменения в сводную бюджетную роспись  бюджета  Янгильдинского сельского  поселения  Козловского района Чувашской 

Республики на 2018 год. 

3. Главным распорядителям и получателям средств  бюджета  Янгильдинского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики: 

внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Янгильдинского сельского  

поселения  Козловского  района  Чувашской Республики на 2018 год и в срок не более трех дней представить указанные изменения в 

финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской Республики; 

обеспечить  результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение;  

 

 

не допускать образования кредиторской задолженности по выплате заработной платы  и другим расходным обязательствам; 

принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех расходов бюджета Янгильдинского сельского 

поселения. 

           4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.   

   

    

 

Глава  Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района                                                                                      Ф.В.Яруллин  
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«24» декабря 2018 г.   №85                                           ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

О внесении изменений в постановление администрации  

Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики    от   27   декабря   2017 г. № 48 

 

В целях реализации решения Собрания депутатов  Солдыбаевского сельского поселения   Козловского    района   Чувашской 

Республики  от 14  декабря  2018 г. №  34/1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Солдыбаевского сельского 

поселения  Козловского района Чувашской  Республики «О бюджете Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской  Республики на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов» администрация Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района   Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:  

Внести в  фонд оплаты труда работников органов исполнительной власти Солдыбаевского сельского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики на 2018 год, утвержденный постановлением  администрации Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики от  27 декабря 2017 г. №  48  изменения  согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

Глава  Солдыбаевского  

сельского поселения                                                  Ю.Н.Трофимов    

       

  УТВЕРЖДЕН 

      постановлением администрации 

      Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

      от  24   декабря 2018 г. № 85 

 

Изменения, 

вносимые в  фонд оплаты труда  работников органов исполнительной власти  Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики на 2018 год, утвержденный постановлением администрации Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики от 27 декабря 2017 г. № 48 «Об утверждении предельной 

численности и фонда оплаты труда работников органов исполнительной власти Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики на 2018 год и на   плановый период 2019  и  2020 годов» 

Наименование разделов, учреждений 

 

Фонд оплаты труда на  2018 год 

(тыс. рублей) 

1 3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - всего  

44,9 

             в том числе  

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 44,9 

            из них:  

Администрация Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 44,9 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«24»декабря   2018 г.   №73                                                                деревня Еметкино 

Об утверждении Правил обустройства мест  

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра на территории 

Еметкинского сельского поселения Козловского  

района 

В соответствии со статьей 13.4 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2018 года №1039 «Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», администрация Еметкинского сельского поселения Козловкого района Чувашской 

Республики постановляет: 

  

      1.Утвердить прилагаемые Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра на территории Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

      2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник», а также разместить на 

официальном сайте администрации Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

consultantplus://offline/ref=6A36D4A98B1EEC2F42D5331DFEE92A11C66F06EC9D7147E493363BE5F91E51C92D29E64B95z7r7N
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      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

      4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Глава Еметкинского  сельского поселения  

Козловского района                                                               В.В. Юсов 

 

 Приложение 

к постановлению администрации Еметкинского 

сельского поселения Козловского района 

от 24.12.2018 № 73 

ПРАВИЛА 

ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И ВЕДЕНИЯ ИХ 

РЕЕСТРА НА ТЕРРИТОРИИ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила определяют порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, правила 

формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требования к содержанию указанного 

реестра. 

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а 

также правилам благоустройства муниципальных образований. 

 

II. Порядок создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются органами местного самоуправления, за исключением 

установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы местного 

самоуправления создают места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов путем принятия решения в соответствии с 

требованиями правил благоустройства такого муниципального образования, требованиями законодательства Российской Федерации в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. 

4. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов с администрацией Еметкинского сельского поселения Козловского района (далее соответственно - заявитель, 

уполномоченный орган) на основании письменной заявки, форма которой устанавливается уполномоченным органом (далее - заявка). 

5. Уполномоченный орган рассматривает заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее поступления. 

6. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов уполномоченный 

орган запрашивает позицию соответствующего территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее - запрос). 

По запросу уполномоченного органа территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, подготавливает заключение и направляет его в 

уполномоченный орган в срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления запроса. 
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В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению уполномоченного органа до 20 

календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения уполномоченным органом 

направляется соответствующее уведомление. 

7. По результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган принимает решение о согласовании или отказе в согласовании 

создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

8. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов являются: 

а) несоответствие заявки установленной форме; 

б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям правил благоустройства 

соответствующего муниципального образования, требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к 

местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. 

9. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в срок, установленный пунктами 5 и 6 настоящих Правил. В 

решении об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в обязательном порядке 

указывается основание такого отказа. 

10. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган за согласованием создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов в порядке, установленном настоящим разделом Правил. 

  

III. Правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требования к его 

содержанию 

11. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - реестр) представляет собой базу данных о местах 

(площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 

12. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде уполномоченным органом. Сведения в реестр вносятся 

уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении в него сведений о создании места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

13. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов такие сведения размещаются уполномоченным органом на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", а при его отсутствии - на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

являющегося стороной соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами с 

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. Указанные сведения должны 

быть доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания платы. 

14. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации. 

15. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" реестр включает в себя 

следующие разделы: 

данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

16. Раздел "Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения об адресе и (или) 

географических координатах мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также схему размещения мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов отражает данные о нахождении мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на карте соответствующего муниципального образования масштаба 1:2000. 

http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P42
http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P43
consultantplus://offline/ref=6A36D4A98B1EEC2F42D5331DFEE92A11C66F06EC9D7147E493363BE5F91E51C92D29E64B92z7rFN
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17. Раздел "Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения 

об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их 

объема. 

Информация о размещенных и планируемых к размещению контейнерах и бункерах с указанием их объема формируется на основании 

информации, предоставляемой региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности 

которого размещаются места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

Информация о планируемых к размещению контейнерах определяется уполномоченным органом с учетом предложений 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

18. Раздел "Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения: 

для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, - полное наименование и основной 

государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес; 

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи в 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства; 

для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные. 

19. Раздел "Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) 

накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, 

территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются 

твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

20. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано органом местного самоуправления в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, сведения о таком месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 

подлежат включению уполномоченным органом в реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о его создании. 

21. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано заявителем, он обязан обратиться в 

уполномоченный орган с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр не 

позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования. 

22. Заявитель направляет в уполномоченный орган заявку о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр по форме, установленной уполномоченным органом. 

23. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 

осуществляется уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня ее получения. 

24. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 

реестр уполномоченный орган принимает решение о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр или об отказе во включении таких сведений в реестр. 

25. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр принимается в 

следующих случаях: 

а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 

установленной форме; 

б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр недостоверной 

информации; 

в) отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

26. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр в 

обязательном порядке указывается основание такого отказа. 

27. Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

28. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения решения об отказе во включении сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с 

http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P40
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заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр. Заявка, поступившая в 

уполномоченный орган повторно, рассматривается в порядке и сроки, которые установлены пунктами 22 - 27 настоящих Правил. 

29. Заявитель обязан сообщать в уполномоченный орган о любых изменениях сведений, содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 

рабочих дней со дня наступления таких изменений путем направления соответствующего извещения на бумажном носителе. 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

от  «20» декабря 2018 г.    № 37/2                                                                         село Карамышево 

37  заседание  3 созыва 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Карамышевского сельского поселения от 01.11.2017 г. 

 № 23/1 «Об утверждении Правил благоустройства 

и санитарного содержания населенных пунктов  

на территории Карамышевского 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 

Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, Собрание депутатов Карамышевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики  решило внести в Правила благоустройства и санитарного содержания 

населенных пунктов на территории Карамышевского сельского поселения, утвержденные решением Собрания сельского поселения 

Козловского района от 01.11.2017 г.  № 23/1 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 Карамышевского сельского поселения относится к полномочиям администрации 

Карамышевского сельского поселения Козловского района. 

 Также к полномочиям администрации Карамышевского  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 3 исключить слова «не более 15 м от» ;   

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

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

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

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

 е) 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 по социальным вопросам Собрания 

депутатов Карамышевского сельского поселения сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

Председатель Собрания депутатов  

сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                              Е.В. Степанова 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«25»декабря 2018 г.   № 36                                                              ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

 
Об утверждении штатного расписания 

Аппарата администрации Солдыбаевского 

сельского поселения на 2019 год 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Чувашской Республики от 05.10.2007г. № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Республике», постановлением Кабинета  

Министров Чувашской Республики от 12.12.2017г. №489 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров 

Чувашской Республики», решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 26.12.2017 года №1/175 «О 

внесении изменений в решение Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики», от 06 декабря 2013 года № 5/210 «О 

денежном содержании, порядке установления ежемесячных и иных дополнительных выплат лицам, замещающим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Козловского района, Уставом Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики, и на основании Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики от 27.12.2017 г. № 23/1; 

        Утвердить штатное расписание аппарата администрации Солдыбаевского сельского поселения, согласно приложения. 

   1.Финансирование аппарата администрации Солдыбаевского сельского поселения, за исключением инспектора ВУС, производить за 

счет средств бюджета Солдыбаевского сельского поселения. 

  2. Финансирование инспектора ВУС производить за счет субвенции федерального бюджета Российской Федерации. 

  3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2019г. 

http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P78
http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P86
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  4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

      

                                 

 

Глава Солдыбаевского  

сельского поселения                                      Трофимов Ю.Н. 

 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«  24  » декабря  2018 г.   № 91                                               Деревня Андреево-Базары 

 

О внесении изменений в постановление администрации  Андреево-

Базарского сельского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики    от   28   декабря   2017 г. № 70 

 

В целях реализации решения Собрания депутатов  Андреево-Базарского сельского поселения   Козловского    района   

Чувашской Республики  от 04  декабря  2018 г. №  94/4 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Андреево-Базарского 

сельского поселения  Козловского района Чувашской  Республики «О бюджете Андреево-Базарского сельского поселения Козловского 

района Чувашской  Республики на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов» администрация Андреево-Базарского сельского 

поселения Козловского района   Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:  

Внести в  фонд оплаты труда работников органов исполнительной власти Андреево-Базарского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики на 2018 год, утвержденный постановлением  администрации Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики от  28 декабря 2017 г. №  70  изменения  согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

 

 

Глава Андреево-Базарского  

сельского поселения Козловского района    

Чувашской Республики      В.И.Пайков 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

      

  УТВЕРЖДЕН 

      постановлением администрации 

      Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

      от  24   декабря 2018 г. № 91 

 

Изменения, 

вносимые в  фонд оплаты труда  работников органов исполнительной власти  Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики на 2018 год, утвержденный постановлением администрации Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики от 28 декабря 2017 г. № 70 «Об утверждении предельной 

численности и фонда оплаты труда работников органов исполнительной власти Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики на 2018 год и  

на   плановый период 2019  и  2020 годов» 

 

 

Наименование разделов, учреждений 

 

Фонд оплаты труда на  2018 год 

(тыс. рублей) 

1 3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - всего  

10,0 

             в том числе  

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 10,0 

            из них:  

Администрация Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 10,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2018  г. №94                                     Станция  Тюрлема 

О внесении изменений в постановление администрации  Тюрлеминского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики    от   29   

декабря   2017 г. № 57 

 

В целях реализации решения Собрания депутатов  Тюрлеминского сельского поселения   Козловского    района   Чувашской 

Республики  от 12  декабря  2018 г. №  114/1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Тюрлеминского сельского 

поселения  Козловского района Чувашской  Республики «О бюджете Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

Чувашской  Республики на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов» администрация Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района   Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:  

Внести в  фонд оплаты труда работников органов исполнительной власти Тюрлеминского сельского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики на 2018 год, утвержденный постановлением  администрации Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики от  29 декабря 2017 г. №  57  изменения  согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

 

 

Глава администрации Тюрлеминского  

сельского поселения Козловского района    

Чувашской Республики                                         C.Л.Волков    

       

  УТВЕРЖДЕН 

      постановлением администрации 

      Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

      от  25  декабря 2018 г. №94 

 

Изменения, 

вносимые в  фонд оплаты труда  работников органов исполнительной власти  Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики на 2018 год, утвержденный постановлением администрации Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики от 29 декабря 2017 г. № 57 «Об утверждении предельной 

численности и фонда оплаты труда работников органов исполнительной власти Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики на 2018 год и на   плановый период  

2019  и  2020 годов» 

 

 

Наименование разделов, учреждений 

 

Фонд оплаты труда на  2018 год 

(тыс. рублей) 

1 3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - всего  

91,5 

             в том числе  

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 91,5 

            из них:  

Администрация Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 91,5 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«24» декабря 2018 г. №182                                                                          г. Козловка 

О подготовке проекта внесения изменений в  

Правила землепользования и застройки Козловского 

городского поселения Козловского района  

Чувашской Республики, утвержденные решением  

Собрания депутатов Козловского городского 

 поселения Козловского района Чувашской Республики 

 от 29.09.2017 №94/2 

 

В соответствии со статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики «О 

регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике», статьей 32 Правил землепользования и застройки 

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики, утвержденных решением Собрания депутатов 

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики 29.09.2017 №94/2, протоколом заседания от 
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24.12.2018 г. №1 и заключением от 24.12.2018 г. №1 Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

администрации Козловского городского поселения администрация Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики постановляет: 

 1. В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на территории Козловского городского 

поселения Козловского района Чувашской Республики подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Козловского городского поселения Козловского района в срок до 1 февраля 2019 года. 

 2. Опубликовать данное постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации и разместить соответствующее сообщение на официальном сайте администрации 

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики.  

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации Козловского 

городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики       П.П.Егоров 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2018 г.  № 643                                                                              г. Козловка 

 

Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики «О 

внесении изменений в решение Собрания депутатов Козловского района 

Чувашской Республики «О районном бюджете Козловского района 

Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

год» 

Администрация Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к исполнению районный бюджет Козловского района Чувашской Республики на 2018 год с учетом изменений, внесенных 

решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской  Республики  от 19 декабря 2018 г. № 3/239  «О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики «О районном бюджете Козловского района Чувашской 

Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Решение о бюджете). 

2. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реализации Решения Собрания депутатов  Козловского  района  Чувашской 

Республики  от 19 декабря 2018 г. № 3/239 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Козловского района Чувашской 

Республики «О районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

3. Главным распорядителям и получателям средств районного бюджета Козловского района Чувашской Республики: 

обеспечить полное, экономное и результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение; 

не допускать образования кредиторской задолженности по выплате заработной платы и другим расходным обязательствам. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава администрации  

Козловского района                                                                       А.И. Васильев    

 

Утвержден 

постановлением администрации  

Козловского района 

Чувашской Республики от 24 декабря 2018 г.  № 643 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий по реализации решения Собрания депутатов Козловского района 

Чувашской Республики от 19 декабря 2018 г. № 3/239 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской Республики «О районном бюджете 

Козловского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

 

1 2 3 4 

1. Внесение изменений в сводную бюджетную 

роспись районного бюджета Козловского 

района Чувашской Республики на 2018 год  

не позднее 

24 декабря 2018 г. 

финансовый отдел 

администрации Козловского 

района Чувашской 

Республики 
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2. Представление в финансовый отдел 

администрации Козловского района Чувашской 

Республики уточненных бюджетных смет 

казенных учреждений Козловского района 

Чувашской Республики, планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений Козловского района 

Чувашской Республики на 2018 год, по 

которым были внесены изменения 

не позднее 

24 декабря 2018 г. 

главные распорядители 

средств районного бюджета 

Козловского района 

Чувашской Республики 

3. Внесение изменений в муниципальные 

программы Козловского района Чувашской 

Республики в целях их приведения в 

соответствие с решением Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской Республики от 

19 декабря 2018 г. № 3/239 «О внесении 

изменений в решение Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской Республики «О 

районном бюджете Козловского района 

Чувашской Республики на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

не позднее 

29 декабря 2018 г. 

ответственные исполнители 

муниципальных программ 

Козловского района 

Чувашской Республики 

4. Подготовка предложений о внесении 

изменений в постановление администрации 

Козловского района Чувашской Республики от 

28 декабря 2017 г. № 603 «Об утверждении 

предельной численности и фонда оплаты труда 

работников органов исполнительной власти 

Козловского района Чувашской Республики на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» 

не позднее 

29 декабря 2018 г. 

финансовый отдел 

администрации Козловского 

района Чувашской 

Республики 

5. Подготовка предложений о внесении 

изменений в постановление администрации 

Козловского района Чувашской Республики от 

28 декабря 2017 г. № 605 «Об утверждении 

фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Козловского 

района Чувашской Республики на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

не позднее 

29 декабря 2018 г. 

финансовый отдел 

администрации Козловского 

района Чувашской 

Республики 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 декабря  2018г.№ 67                                                               село Байгулово 

Об утверждении Правил обустройства мест  

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра на территории 

Байгуловского сельского поселения Козловского  

Района 

      В соответствии со статьей 13.4 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2018 года №1039 «Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», администрация Байгуловского сельского поселения Козловкого района Чувашской 

Республики постановляет: 

  

      1.Утвердить прилагаемые Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра на территории Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

      2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник», а также разместить на 

официальном сайте администрации Байгуловского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

      4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

  

consultantplus://offline/ref=6A36D4A98B1EEC2F42D5331DFEE92A11C66F06EC9D7147E493363BE5F91E51C92D29E64B95z7r7N
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Глава Байгуловского  сельского поселения  

Козловского района                                               В.А.Хлебников 

  

  

 Приложение 

к постановлению администрации Байгуловского 

сельского поселения Козловского района 

от 24.12.2018 № 67 

  

  

ПРАВИЛА 

ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И ВЕДЕНИЯ ИХ 

РЕЕСТРА НА ТЕРРИТОРИИ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила определяют порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, правила 

формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требования к содержанию указанного 

реестра. 

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а 

также правилам благоустройства муниципальных образований. 

 

II. Порядок создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются органами местного самоуправления, за исключением 

установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы местного 

самоуправления создают места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов путем принятия решения в соответствии с 

требованиями правил благоустройства такого муниципального образования, требованиями законодательства Российской Федерации в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. 

4. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов с администрацией Байгуловского сельского поселения Козловского района (далее соответственно - заявитель, 

уполномоченный орган) на основании письменной заявки, форма которой устанавливается уполномоченным органом (далее - заявка). 

5. Уполномоченный орган рассматривает заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее поступления. 

6. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов уполномоченный 

орган запрашивает позицию соответствующего территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее - запрос). 

По запросу уполномоченного органа территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, подготавливает заключение и направляет его в 

уполномоченный орган в срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления запроса. 
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В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению уполномоченного органа до 20 

календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения уполномоченным органом 

направляется соответствующее уведомление. 

7. По результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган принимает решение о согласовании или отказе в согласовании 

создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

8. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов являются: 

а) несоответствие заявки установленной форме; 

б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям правил благоустройства 

соответствующего муниципального образования, требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к 

местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. 

9. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в срок, установленный пунктами 5 и 6 настоящих Правил. В 

решении об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в обязательном порядке 

указывается основание такого отказа. 

10. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган за согласованием создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов в порядке, установленном настоящим разделом Правил. 

  

III. Правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требования к его 

содержанию 

11. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - реестр) представляет собой базу данных о местах 

(площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 

12. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде уполномоченным органом. Сведения в реестр вносятся 

уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении в него сведений о создании места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

13. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов такие сведения размещаются уполномоченным органом на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", а при его отсутствии - на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

являющегося стороной соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами с 

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. Указанные сведения должны 

быть доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания платы. 

14. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации. 

15. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" реестр включает в себя 

следующие разделы: 

данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

16. Раздел "Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения об адресе и (или) 

географических координатах мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также схему размещения мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов отражает данные о нахождении мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на карте соответствующего муниципального образования масштаба 1:2000. 

17. Раздел "Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения 

об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их 

объема. 

http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P42
http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P43
consultantplus://offline/ref=6A36D4A98B1EEC2F42D5331DFEE92A11C66F06EC9D7147E493363BE5F91E51C92D29E64B92z7rFN


91 

 

Информация о размещенных и планируемых к размещению контейнерах и бункерах с указанием их объема формируется на основании 

информации, предоставляемой региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности 

которого размещаются места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

Информация о планируемых к размещению контейнерах определяется уполномоченным органом с учетом предложений 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

18. Раздел "Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения: 

для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, - полное наименование и основной 

государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес; 

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи в 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства; 

для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные. 

19. Раздел "Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) 

накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, 

территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются 

твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

20. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано органом местного самоуправления в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, сведения о таком месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 

подлежат включению уполномоченным органом в реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о его создании. 

21. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано заявителем, он обязан обратиться в 

уполномоченный орган с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр не 

позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования. 

22. Заявитель направляет в уполномоченный орган заявку о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр по форме, установленной уполномоченным органом. 

23. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 

осуществляется уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня ее получения. 

24. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 

реестр уполномоченный орган принимает решение о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр или об отказе во включении таких сведений в реестр. 

25. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр принимается в 

следующих случаях: 

а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 

установленной форме; 

б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр недостоверной 

информации; 

в) отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

26. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр в 

обязательном порядке указывается основание такого отказа. 

27. Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

28. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения решения об отказе во включении сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с 

заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр. Заявка, поступившая в 

уполномоченный орган повторно, рассматривается в порядке и сроки, которые установлены пунктами 22 - 27 настоящих Правил. 

http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P40
http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P78
http://gov.cap.ru/Laws.aspx?id=325560&gov_id=367#P86
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29. Заявитель обязан сообщать в уполномоченный орган о любых изменениях сведений, содержащихся в реестре, в срок не позднее 5 

рабочих дней со дня наступления таких изменений путем направления соответствующего извещения на бумажном носителе. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

24 декабря 2018г.№68село Байгулово   

О внесении изменений в постановление администрации  Байгуловского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики    от   

27   декабря   2017 г. № 46 

В целях реализации решения Собрания депутатов  Байгуловского сельского поселения   Козловского    района   Чувашской 

Республики  от 03  декабря  2018 г. №  96/1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Байгуловского сельского 

поселения  Козловского района Чувашской  Республики «О бюджете Байгуловского сельского поселения Козловского района 

Чувашской  Республики на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов» администрация Байгуловского сельского поселения 

Козловского района   Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:  

Внести в  фонд оплаты труда работников органов исполнительной власти Байгуловского сельского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики на 2018 год, утвержденный постановлением  администрации Байгуловского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики от  27 декабря 2017 г. №  46  изменения  согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

 

 

Глава администрации Байгуловского  

сельского поселения Козловского района    

Чувашской Республики         В.А.Хлебников 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

       

  УТВЕРЖДЕН 

      постановлением администрации 

      Байгуловского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

      от  24 декабря 2018 г. №68 

 

Изменения, 

вносимые в  фонд оплаты труда  работников органов исполнительной власти  Байгуловского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики на 2018 год, утвержденный постановлением администрации Байгуловского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики от 27 декабря 2017 г. № 46 «Об утверждении предельной 

численности и фонда оплаты труда работников органов исполнительной власти Байгуловского сельского поселения 

Козловского района  

Чувашской  Республики на 2018 год и на   плановый период  

2019  и  2020 годов» 

 

 

Наименование разделов, учреждений 

 

Фонд оплаты труда на  2018 год 

(тыс. рублей) 

1 3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - всего  

72,9 

             в том числе  

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 72,9 

            из них:  

Администрация Байгуловского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 72,9 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

20 декабря 2018г. №  103/3с.Байгулово 
37 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

Об отказе  в выделении денежных средств на оборудования металлического ограждения 

            Рассмотрев и обсудив   письменного обращения  Главы Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики Хлебникова В.А. № 512 от 20.12.2018г   на  распределения денежных средств из бюджета Байгуловского сельского 

поселения Козловского района Чувашской на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, для оборудования металлического 

ограждения вблизи образовательного учреждения МБОУ «Байгуловская СОШ» по ул.М.Трубиной д.2 с. Байгулово Козловского 

района Чувашской Республики. Собрание депутатов Байгуловского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛО: 

 

           1. Отказать в выделении денежных средств   в  2018 году  для  оборудования металлического ограждения вблизи 

образовательного учреждения МБОУ «Байгуловская СОШ» по ул.М.Трубиной д.2 с. Байгулово Козловского района Чувашской 

Республики  -  в виду их отсутствия. 

 

         2. При поступлении  дополнительных денежных средств  рассмотреть  данный       вопрос 2019году. 

 

         3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную      комиссию - по бюджету, экономике, налогам и 

сборам Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения                                     А.А.Михайлов 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

БАЙГУЛОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ  

 20.12.2018года№ 102/2 с. Байгулово 

37заседание   3  созыва 

О внесении изменений в решение  

Собрания депутатов сельского поселения  

«Об утверждении Правил благоустройства 

и санитарного содержания населенных пунктов  

на территории Байгуловского 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 

Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики,  Собрание депутатов Байгуловского  сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики  решило внести следующие изменения в Правила благоустройства и 

санитарного содержания населенных пунктов на территории Байгуловского сельского поселения, утвержденные решением Собрания 

депутатов Байгуловского  сельского поселения Козловского района от 31.10.2017 № 60/2 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 Байгуловского 

сельского поселения Козловского района. 

 Также к полномочиям администрации Байгуловского 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 Байгуловского 

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. 
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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                                         А.А  .Михайлов      

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

20.12.2018 г. № 101/1 с. Байгулово 

37  ЗАСЕДАНИЕ  3  СОЗЫВА 

О бюджете  Байгуловского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 

Статья 1. Основные характеристики  бюджета  Байгуловского сельского  поселения  Козловского района 

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

 

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

Республики на 2019 год:  

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Байгуловского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в сумме 2496,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1857,7 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского  района Чувашской Республики, в сумме  1857,7 тыс. 

рублей;  

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

2496,9 тыс. рублей; 

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

сумме 0,0 тыс. рублей;  

верхний предел муниципального внутреннего долга Байгуловского  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 

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

объем расходов на обслуживание муниципального долга Байгуловского  сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

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

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

Республики на 2020 год:  

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Байгуловского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в сумме 2462,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1803,3 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного  бюджета Козловского  района Чувашской Республики, в сумме 1803,3 тыс. 

рублей;  

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

2462,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 46,7 тыс. рублей; 

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

сумме 0,0 тыс. рублей;  

верхний предел муниципального внутреннего долга Байгуловского  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 

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

объем расходов на обслуживание муниципального долга Байгуловского  сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

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

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

Республики на 2021 год:   

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Байгуловского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в сумме 2485,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1824,1 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета  Козловского  района  Чувашской Республики, в сумме 1824,1 тыс. 

рублей;  

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

2485,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  94,6 тыс. рублей; 

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

сумме 0,0 тыс. рублей;  

верхний предел муниципального внутреннего долга Байгуловского  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 

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

объем расходов на обслуживание муниципального долга Байгуловского  сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

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

Чувашской Республики и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

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

Чувашской Республики согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

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

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

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

Чувашской Республики и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Байгуловского 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 Байгуловского 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 Байгуловского сельского поселения Козловского района 

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

 

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

поступлений доходов в  бюджет Байгуловского 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 Байгуловского 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 

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

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета Байгуловского 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Республики на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Решению; 

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

Республики: 

на 2019 год в сумме  811,6 тыс. рублей; 

на 2020 год в сумме  819,0 тыс. рублей; 

на 2021 год в сумме  817,8 тыс. рублей; 

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

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

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

Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от  29  октября  2018 года          № 88/1 «О создании  

Дорожного фонда Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики»: 

на 2019 год в сумме  811,6 тыс. рублей; 

на 2020 год в сумме  819,0 тыс. рублей; 
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на 2021 год в сумме  817,8  тыс. рублей. 

 

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

самоуправления Байгуловского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

1. Администрация Байгуловского 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  

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

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

самоуправления Байгуловского 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 Байгуловского  сельского поселения   районному 

бюджету Козловского района  Чувашской Республики  

 

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

района Чувашской Республики  

 

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Байгуловского 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  Байгуловского сельского  поселения  Козловского района 

Чувашской Республики  

 

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

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

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

публичных нормативных обязательств Байгуловского 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 

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

утверждается нормативными правовыми актами Байгуловского 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 

Байгуловского сельского поселения  

Козловского района  Чувашской Республики   

 

 

 

 

 

 

  

 Приложение 1 

к Решению Собрания депутатов  

Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской  

Республики "О  бюджете  Байгуловского сельского поселения 

 Козловского района Чувашской  

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

главных администраторов доходов бюджета 

Байгуловского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование главного администратора доходов  бюджета Байгуловского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики главног

о  

админи

стратор

а 

доходо

в 

доходов бюджета 

Байгуловского 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 Байгуловского 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 
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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 

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  
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сельских  поселений 

 

  

 

 

Приложение 2 

к Решению Собрания депутатов  

Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской  

Республики "О  бюджете  Байгуловского сельского поселения  

Козловского района  

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

годов" 

 

 

Перечень  

главных администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета Байгуловского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

 

Наименование главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 
главного  

админист

ратора 

доходов 

группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 

финансирования дефицита 

бюджета Байгуловского 

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  Байгуловского 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  

Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О  бюджете  Байгуловского  сельского 

 поселения Козловского района  

Чувашской Республики на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 639,2 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 31,7 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 31,7 

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 302,6 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 302,6 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 23,9 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 23,9 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 232,0 

 из них:  

10601000010000110 налог на имущество  физических лиц 67,0 

10606000000000110 земельный  налог 165,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 49,0 

 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) 49,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 1857,7 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, всего 1857,7 

 в том числе:  

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего  1257,0 

 из них:  

20215001100000151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 1257,0 

20220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 509,0 

20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  91,7 

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 

ВСЕГО  2496,9 

 

 

_____________ 

 

Приложение  4 

к Решению Собрания депутатов  

Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О  бюджете  Байгуловского сельского 

 поселения Козловского района  

Чувашской Республики на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021  годов" 

1 2 3 4 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 659,6 661,3 

 в том числе:   

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 33,3 35,0 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в  бюджет  Байгуловского сельского поселения  

 Козловского района  Чувашской Республики 

на 2019 год  

  

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

 из них: 
  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 33,3 35,0 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 315,4 315,4 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 315,4 315,4 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 23,9 23,9 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 23,9 23,9 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 232,0 232,0 

 из них:   

10601000010000110 налог на имущество  физических лиц 67,0 67,0 

10606000000000110 земельный  налог 165,0 165,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 55,0 55,0 

 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) 55,0 55,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 1803,3 1824,1 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 1803,3 1824,1 

 в том числе:   

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

всего  1208,0 1230,0 

 из них:   

20215001100000151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 1208,0 1230,0 

20220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 503,6 502,4 

20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  91,7 91,7 

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 

ВСЕГО  2462,9 2485,4 

поступлений доходов в  бюджет  Байгуловского сельского поселения   

Козловского района  Чувашской Республики 

на 2020  и  2021   годы  

  

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов 

Сумма 

2020 год 2021 год 

 

 

 

_____________ 

 

                                                                                                               Приложение 5 

к Решению Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Байгуловского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 
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Распределение 

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

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

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

поселения Козловского  района  Чувашской Республики на 2019 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма 

 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего     
2496,9 

Общегосударственные вопросы 01    1145,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   1145,3 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 04 Ч500000000  1145,2 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  1145,2 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  1145,2 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  1145,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 950,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 950,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 160,0 

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  0,1 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 01 04 А210000000  0,1 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 01 04 А21F100000  0,1 

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 01 04 А21F112980  0,1 
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1 2 3 4 5 6 

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 01 04 А21F112980 200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А21F112980 240 0,1 

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 

на водных объектах на территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 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 03 10 Ц810400000  0,4 
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оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 

пожары и происшествия на водных объектах" 

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    814,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   2,6 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц900000000  2,6 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  2,6 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 04 05 Ц970100000  2,6 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 04 05 Ц970112750  2,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 2,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 240 2,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   811,6 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч200000000  811,6 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч210000000  811,6 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 04 09 Ч210300000  811,6 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190  811,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 811,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 240 811,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    124,0 

Благоустройство 05 03   124,0 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  05 03 А500000000  124,0 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  05 03 А510000000  124,0 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" 05 03 А510200000  124,0 

Уличное освещение 05 03 А510277400  104,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 200 104,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 240 104,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 А510277420  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 240 20,0 

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 06 03 Ч320000000  8,0 
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Чувашской  Республике" муниципальной программы  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" 

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    305,5 

Культура 08 01   305,5 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000  305,5 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  305,5 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 08 01 Ц410700000  305,5 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  305,5 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 305,5 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 305,5 

Физическая культура и спорт 11    10,0 

Физическая  культура 11 01   10,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 11 01 Ц500000000  10,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы  "Развитие физической 

культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  10,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 11 01 Ц510100000  10,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 11 01 Ц510171390  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

 

                                                                                                          Приложение 6 

к Решению Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Байгуловского   

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  Байгуловского 

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

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

поселения Козловского  района  Чувашской Республики на 2020 и 2021  годы 

(тыс. рублей) 
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Всего     2416,2 2390,8 

Общегосударственные вопросы 01    1178,9 1178,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   1178,4 1178,4 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 04 Ч500000000  1178,3 1178,3 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  1178,3 1178,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  1178,3 1178,3 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  1178,3 1178,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 980,5 980,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 980,5 980,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 162,8 162,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 162,8 162,8 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 35,0 35,0 

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  0,1 0,1 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 01 04 А210000000  0,1 0,1 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 01 04 А21F100000  0,1 0,1 

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, 01 04 А21F112980  0,1 0,1 
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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 01 04 А21F112980 200 0,1 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А21F112980 240 0,1 0,1 

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 

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 03 10 Ц810470280  0,4 0,4 
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муниципальных объектов 

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    821,6 820,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   2,6 2,6 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц900000000  2,6 2,6 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  2,6 2,6 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 04 05 Ц970100000  2,6 2,6 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 04 05 Ц970112750  2,6 2,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 2,6 2,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 240 2,6 2,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   819,0 817,8 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч200000000  819,0 817,8 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч210000000  819,0 817,8 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 04 09 Ч210300000  819,0 817,8 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190  819,0 817,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 819,0 817,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 240 819,0 817,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    126,1 126,1 

Благоустройство 05 03   126,1 126,1 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  05 03 А500000000  126,1 126,1 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  05 03 А510000000  126,1 126,1 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" 05 03 А510200000  126,1 126,1 

Уличное освещение 05 03 А510277400  106,1 106,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 200 106,1 106,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 240 106,1 106,1 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 А510277420  20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 200 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 240 20,0 20,0 

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 
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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    182,2 158,0 

Культура 08 01   182,2 158,0 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000  182,2 158,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  182,2 158,0 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 08 01 Ц410700000  182,2 158,0 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  182,2 158,0 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 182,2 158,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 182,2 158,0 

Физическая культура и спорт 11    10,0 10,0 

Физическая  культура 11 01   10,0 10,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 11 01 Ц500000000  10,0 10,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы  "Развитие физической 

культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  10,0 10,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 11 01 Ц510100000  10,0 10,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 11 01 Ц510171390  10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 200 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

 

 

                                                                                                Приложение 7 

к Решению Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Байгуловского   

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  Байгуловского сельского 

поселения  Козловского  района Чувашской Республики 

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

подразделам классификации расходов  бюджета  Байгуловского сельского поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики на 2019 год 
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 Всего     2496,9 

1. Муниципальная программа  "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    305,5 

1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    305,5 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    305,5 

 Обеспечение деятельности  учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    305,5 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   305,5 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   305,5 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  305,5 

 Культура Ц410740390 540 08 01 305,5 

2. Муниципальная программа  "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    10,0 

2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы  

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    10,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    10,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510171390    10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   10,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  10,0 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 10,0 

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 Ц810470280    0,4 
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муниципальных объектов 

 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    2,6 

4.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " Ц970000000    2,6 

 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    2,6 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и проведению на 

территории Чувашской  Республики мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных Ц970112750    2,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   2,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 240   2,6 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  2,6 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 2,6 

5. Муниципальная программа  "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    811,6 

5.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы  "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    811,6 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210300000    811,6 

 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4190    811,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 200   811,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 240   811,6 

 Национальная экономика Ч2103S4190 240 04  811,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4190 240 04 09 811,6 

6. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" Ч300000000    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 

 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 
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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    1145,2 

8.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000    1145,2 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1145,2 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1145,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   950,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   950,2 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  950,2 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 950,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   160,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   160,0 
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 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  160,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 160,0 

 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    0,1 

9.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" А210000000    0,1 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального  проекта "Жилье" А21F100000    0,1 

 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    0,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 200   0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 240   0,1 

 Общегосударственные вопросы А21F112980 240 01  0,1 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций А21F112980 240 01 04 0,1 

10. Муниципальная программа  "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской  Республики" А500000000    124,0 

10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий"  муниципальной 

программы  "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской  Республики" А510000000    124,0 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской  Республики" А510200000    124,0 

 Уличное освещение А510277400    104,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 200   104,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 240   104,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277400 240 05  104,0 

 Благоустройство А510277400 240 05 03 104,0 

 Реализация мероприятий  по благоустройству 

территории А510277420    20,0 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 200   20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 240   20,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277420 240 05  20,0 

 Благоустройство А510277420 240 05 03 20,0 

 

 

 

                                                                                       Приложение 8 

к Решению Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Байгуловского   

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  Байгуловского сельского поселения  

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

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

поселения  Козловского  района Чувашской Республики на 2020 и 2021  годы 
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 ВСЕГО     2416,2 2390,8 

1. Муниципальная программа  "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    182,2 158,0 

1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    182,2 158,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    182,2 158,0 

 Обеспечение деятельности  учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    182,2 158,0 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   182,2 158,0 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   182,2 158,0 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  182,2 158,0 

 Культура Ц410740390 540 08 01 182,2 158,0 

2. Муниципальная программа  "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    10,0 10,0 

2.1. 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и Ц510000000    10,0 10,0 
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массового спорта" муниципальной программы  

"Развитие физической культуры и спорта" 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    10,0 10,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510171390    10,0 10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   10,0 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   10,0 10,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  10,0 10,0 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 10,0 10,0 

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    2,6 2,6 

4.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " Ц970000000    2,6 2,6 

 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    2,6 2,6 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и проведению на 

территории Чувашской  Республики мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных Ц970112750    2,6 2,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   2,6 2,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 240   2,6 2,6 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  2,6 2,6 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 2,6 2,6 

5. Муниципальная программа  "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    819,0 817,8 

5.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы  "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    819,0 817,8 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов Ч210300000    819,0 817,8 
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бюджетам другого уровня" 

 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4190    819,0 817,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 200   819,0 817,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 240   819,0 817,8 

 Национальная экономика Ч2103S4190 240 04  819,0 817,8 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4190 240 04 09 819,0 817,8 

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 

 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 
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 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    1178,3 1178,3 

8.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000    1178,3 1178,3 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1178,3 1178,3 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1178,3 1178,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   980,5 980,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   980,5 980,5 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  980,5 980,5 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 980,5 980,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   162,8 162,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   162,8 162,8 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  162,8 162,8 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 162,8 162,8 

 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    0,1 0,1 

9.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" А210000000    0,1 0,1 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального  проекта "Жилье" А21F100000    0,1 0,1 

 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 А21F112980    0,1 0,1 
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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   0,1 0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 240   0,1 0,1 

 Общегосударственные вопросы А21F112980 240 01  0,1 0,1 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций А21F112980 240 01 04 0,1 0,1 

10. Муниципальная программа  "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской  Республики" А500000000    126,1 126,1 

10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий"  муниципальной 

программы  "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской  Республики" А510000000    126,1 126,1 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской  Республики" А510200000    126,1 126,1 

 Уличное освещение А510277400    106,1 106,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 200   106,1 106,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 240   106,1 106,1 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277400 240 05  106,1 106,1 

 Благоустройство А510277400 240 05 03 106,1 106,1 

 Реализация мероприятий  по благоустройству 

территории А510277420    20,0 20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 200   20,0 20,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 240   20,0 20,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277420 240 05  20,0 20,0 

 Благоустройство А510277420 240 05 03 20,0 20,0 

 

 
                                                                                                               Приложение 9 

к Решению Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Байгуловского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

 

Ведомственная структура расходов  бюджета  Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской  

Республики  

 на 2019 год 

 (тыс. рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего      2496,9 

Администрация Байгуловского сельского  поселения 993      

Общегосударственные вопросы 993 01    1145,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 993 01 04   1145,3 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000  1145,2 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  1145,2 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  1145,2 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  1145,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 950,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 950,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 160,0 

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  0,1 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 993 01 04 А210000000  0,1 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 993 01 04 А21F100000  0,1 

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  0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 200 0,1 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 240 0,1 

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 

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    814,2 
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Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   2,6 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц900000000  2,6 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  2,6 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 993 04 05 Ц970100000  2,6 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 993 04 05 Ц970112750  2,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 2,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 240 2,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   811,6 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч200000000  811,6 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  811,6 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 993 04 09 Ч210300000  811,6 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190  811,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 811,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 811,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    124,0 

Благоустройство 993 05 03   124,0 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  993 05 03 А500000000  124,0 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  993 05 03 А510000000  124,0 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 А510200000  124,0 

Уличное освещение 993 05 03 А510277400  104,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 200 104,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 240 104,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420  20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 200 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 240 20,0 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Культура, кинематография 993 08    305,5 

Культура 993 08 01   305,5 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000  305,5 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000  305,5 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 993 08 01 Ц410700000  305,5 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  305,5 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 305,5 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 305,5 

Физическая культура и спорт 993 11    10,0 

Физическая  культура 993 11 01   10,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 993 11 01 Ц500000000  10,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы  "Развитие физической 

культуры и спорта" 993 11 01 Ц510000000  10,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  10,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 993 11 01 Ц510171390  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

 
                                                                                                          Приложение 10 

к Решению Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Байгуловского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

 

Ведомственная структура расходов  бюджета  Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской  

Республики  

  на 2020 и 2021  годы 

 (тыс. рублей) 

Наименование 

Г
л
ав

н
ы

й
 р

ас
п

о
р

яд
и

те
л

ь
 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

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 

Сумма 



123 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Всего      2416,2 2390,8 

Администрация Байгуловского  сельского поселения 993       

Общегосударственные вопросы 993 01    1178,9 1178,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 993 01 

0

4   1178,4 1178,4 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 

0

4 Ч500000000  1178,3 1178,3 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 993 01 

0

4 Ч5Э0000000  1178,3 1178,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 

0

4 Ч5Э0100000  1178,3 1178,3 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 

0

4 Ч5Э0100200  1178,3 1178,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 

0

4 Ч5Э0100200 100 980,5 980,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 01 

0

4 Ч5Э0100200 120 980,5 980,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 

0

4 Ч5Э0100200 200 162,8 162,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 

0

4 Ч5Э0100200 240 162,8 162,8 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 

0

4 Ч5Э0100200 800 35,0 35,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 

0

4 Ч5Э0100200 850 35,0 35,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской  

Республике доступным и комфортным жильем" 993 01 

0

4 А200000000  0,1 0,1 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан 

в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 993 01 

0

4 А210000000  0,1 0,1 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 993 01 

0

4 А21F100000  0,1 0,1 

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 

0

4 А21F112980  0,1 0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 

0

4 А21F112980 200 0,1 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 

0

4 А21F112980 240 0,1 0,1 

Резервные фонды 993 01 

1

1   0,5 0,5 

2020 2021 
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Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным  долгом " 993 01 

1

1 Ч400000000  0,5 0,5 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 993 01 

1

1 Ч410000000  0,5 0,5 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период" 993 01 

1

1 Ч410100000  0,5 0,5 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики 993 01 

1

1 Ч410173430  0,5 0,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 

1

1 Ч410173430 800 0,5 0,5 

Резервные средства 993 01 

1

1 Ч410173430 870 0,5 0,5 

Национальная оборона 993 02    89,0 89,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 

0

3   89,0 89,0 

Муниципальная программа  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 993 02 

0

3 Ч400000000  89,0 89,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 993 02 

0

3 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 

0

3 Ч410400000  89,0 89,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 993 02 

0

3 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 

0

3 Ч410451180 100 88,1 88,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 02 

0

3 Ч410451180 120 88,1 88,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 

0

3 Ч410451180 200 0,9 0,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 

0

3 Ч410451180 240 0,9 0,9 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 993 03    0,4 0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 

1

0   0,4 0,4 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 993 03 

1

0 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 

1

0 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 

1

0 Ц810400000  0,4 0,4 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов 993 03 

1

0 Ц810470280  0,4 0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 

1

0 Ц810470280 200 0,4 0,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 

1

0 Ц810470280 240 0,4 0,4 

Национальная экономика 993 04    821,6 820,4 



125 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 

0

5   2,6 2,6 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 993 04 

0

5 Ц900000000  2,6 2,6 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 

0

5 Ц970000000  2,6 2,6 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация 

болезней животных" 993 04 

0

5 Ц970100000  2,6 2,6 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 993 04 

0

5 Ц970112750  2,6 2,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 

0

5 Ц970112750 200 2,6 2,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 

0

5 Ц970112750 240 2,6 2,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 

0

9   819,0 817,8 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 

" 993 04 

0

9 Ч200000000  819,0 817,8 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 993 04 

0

9 Ч210000000  819,0 817,8 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 993 04 

0

9 Ч210300000  819,0 817,8 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 993 04 

0

9 Ч2103S4190  819,0 817,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 

0

9 Ч2103S4190 200 819,0 817,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 

0

9 Ч2103S4190 240 819,0 817,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    126,1 126,1 

Благоустройство 993 05 

0

3   126,1 126,1 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  993 05 

0

3 А500000000  126,1 126,1 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  993 05 

0

3 А510000000  126,1 126,1 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской Республики" 993 05 

0

3 А510200000  126,1 126,1 

Уличное освещение 993 05 

0

3 А510277400  106,1 106,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 

0

3 А510277400 200 106,1 106,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 

0

3 А510277400 240 106,1 106,1 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 

0

3 А510277420  20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 

0

3 А510277420 200 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 

0

3 А510277420 240 20,0 20,0 

Охрана окружающей среды 993 06    8,0 8,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 993 06 

0

3   8,0 8,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 993 06 

0

3 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 

0

3 Ч320000000  8,0 8,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на 

снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду" 993 06 

0

3 Ч320100000  8,0 8,0 
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Развитие  и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды 993 06 

0

3 Ч320173180  8,0 8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 06 

0

3 Ч320173180 200 8,0 8,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 06 

0

3 Ч320173180 240 8,0 8,0 

Культура, кинематография 993 08    182,2 158,0 

Культура 993 08 

0

1   182,2 158,0 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 993 08 

0

1 Ц400000000  182,2 158,0 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 

0

1 Ц410000000  182,2 158,0 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 993 08 

0

1 Ц410700000  182,2 158,0 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 993 08 

0

1 Ц410740390  182,2 158,0 

Межбюджетные трансферты 993 08 

0

1 Ц410740390 500 182,2 158,0 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 

0

1 Ц410740390 540 182,2 158,0 

Физическая культура и спорт 993 11    10,0 10,0 

Физическая  культура 993 11 

0

1   10,0 10,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 993 11 

0

1 Ц500000000  10,0 10,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы  "Развитие физической 

культуры и спорта" 993 11 

0

1 Ц510000000  10,0 10,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 993 11 

0

1 Ц510100000  10,0 10,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 993 11 

0

1 Ц510171390  10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 

0

1 Ц510171390 200 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 

0

1 Ц510171390 240 10,0 10,0 

 

                                   Приложение 11 

                   к Решению Собрания депутатов  

Байгуловского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

     «О бюджете Байгуловского 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 Байгуловского 

 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 
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Приложение 12 

                   к Решению Собрания депутатов  

Байгуловского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

     «О бюджете Байгуловского 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 Байгуловского 

 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 СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

«21» декабря 2018 г. № 35/1                                                           д. Солдыбаево 
35 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О бюджете  Солдыбаевского сельского поселения  Козловского района 

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

 

 

Статья 1. Основные характеристики  бюджета  Солдыбаевского сельского  поселения  Козловского района 

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

 

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

Республики на 2019 год:  

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Солдыбаевского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в сумме 3522,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2533,2 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского  района Чувашской Республики, в сумме  2533,2 тыс. 

рублей;  

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

3522,1 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга Солдыбаевского  сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

в сумме 0,0 тыс. рублей;  

верхний предел муниципального внутреннего долга Солдыбаевского  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 

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

объем расходов на обслуживание муниципального долга Солдыбаевского  сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

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

рублей. 

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

Республики на 2020 год:  

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Солдыбаевского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в сумме 3474,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2464,0  тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного  бюджета Козловского  района Чувашской Республики, в сумме 2464,0 тыс. 

рублей;  

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

3474,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 60,6 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга Солдыбаевского  сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

в сумме 0,0 тыс. рублей;  

верхний предел муниципального внутреннего долга Солдыбаевского  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 

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

Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

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

рублей. 

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

Республики на 2021 год:   

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Солдыбаевского  сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в сумме 3502,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2490,7  тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета  Козловского  района  Чувашской Республики, в сумме  2490,7 тыс. 

рублей;  

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

3502,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  122,6 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга Солдыбаевского  сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики 

в сумме 0,0 тыс. рублей;  

верхний предел муниципального внутреннего долга Солдыбаевского  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 

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

объем расходов на обслуживание муниципального долга Солдыбаевского  сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

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

рублей. 

 

Статья 2. Главные администраторы доходов  бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики и главные администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

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

района Чувашской Республики согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

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

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

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

Чувашской Республики и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Солдыбаевского 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 Солдыбаевского 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 Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

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

 

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

поступлений доходов в  бюджет Солдыбаевского 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 Солдыбаевского 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 

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

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета Солдыбаевского 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Республики на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Решению; 
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е) ведомственную структуру расходов  бюджета Солдыбаевского 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 Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики: 

на 2019 год в сумме  1542,0  тыс. рублей; 

на 2020 год в сумме  1555,8  тыс. рублей; 

на 2021 год в сумме  1553,5  тыс. рублей; 

прогнозируемый объем доходов бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

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

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

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от  30  октября  2018 года          № 30/1 «О создании  

Дорожного фонда Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики»: 

на 2019 год в сумме  1542,0 тыс. рублей; 

на 2020 год в сумме  1555,8 тыс. рублей; 

на 2021 год в сумме  1553,5 тыс. рублей. 

 

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

самоуправления Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

1. Администрация Солдыбаевского 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  

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

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

самоуправления Солдыбаевского 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 Солдыбаевского  сельского поселения   районному 

бюджету Козловского района  Чувашской Республики  

 

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

района Чувашской Республики  

 

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Солдыбаевского 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  Солдыбаевского сельского  поселения  Козловского района 

Чувашской Республики  

 

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

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

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

публичных нормативных обязательств Солдыбаевского 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 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики сверх утвержденных настоящим Решением доходов 

, утверждается нормативными правовыми актами Солдыбаевского 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 

Солдыбаевского сельского поселения  
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Козловского района  Чувашской Республики                           Н.С.Романов 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Решению Собрания депутатов  

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской  

Республики "О  бюджете  Солдыбаевского сельского поселения 

 Козловского района Чувашской  

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

 

 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета 

Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование главного администратора доходов  бюджета Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики главног

о  

админи

стратор

а 

доходо

в 

доходов бюджета 

Солдыбаевского 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 Солдыбаевского 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) 
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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 

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 



132 

 

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  

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской  

Республики "О  бюджете  Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района  

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

годов" 

 

 

Перечень  

главных администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

 

Наименование главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 
главного  

админист

ратора 

доходов 

группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 

финансирования дефицита 

бюджета Солдыбаевского 

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  Солдыбаевского 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  

Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О  бюджете  Солдыбаевского  сельского 

 поселения Козловского района  

Чувашской Республики на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в  бюджет  Солдыбаевского 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 988,9 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 30,0 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 30,0 

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 571,9 

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

Российской Федерации 571,9 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 291,0 

 из них:  

10601000010000110 налог на имущество  физических лиц 86,0 

10606000000000110 земельный  налог 205,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

всего 96,0 

 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) 96,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 2533,2 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, всего 2533,2 

 в том числе:  

20201000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего  1468,6 

 из них:  

20201001020000151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 1468,6 

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 970,1 

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  94,5 

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 

ВСЕГО  3522,1 

 

 

_____________ 
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Приложение  4 

к Решению Собрания депутатов  

Солдыбаевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О  бюджете  Солдыбаевского сельского 

 поселения Козловского района  

Чувашской Республики на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в  бюджет  Солдыбаевского 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 1010,6 1012,2 

 в том числе:   

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 31,5 33,1 

 из них: 
  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 31,5 33,1 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 596,1 596,1 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 596,1 596,1 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0 0,0 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 0,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 291,0 291,0 

 из них:   

10601000010000110 налог на имущество  физических лиц 86,0 86,0 

10606000000000110 земельный  налог 205,0 205,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 92,0 92,0 

 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) 92,0 92,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 2464,0 2490,7 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 2464,0 2490,7 

 в том числе:   

20201000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

всего  1409,8 1438,8 

 из них:   

20201001020000151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 1409,8 1438,8 

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 959,7 957,4 

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  94,5 94,5 

20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 

ВСЕГО  3474,6 3502,9 

 

 

_____________ 
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                                                                                                               Приложение 5 

к Решению Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Солдыбаевского   

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  

Солдыбаевского сельского поселения Козловского  района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 

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

Солдыбаевского  сельского поселения Козловского  района  Чувашской Республики на 2019 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 
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1 2 3 4 5 6 

      

Всего 
    

3522,1 

Общегосударственные вопросы 01    1092,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   1092,4 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 04 Ч500000000  1092,2 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  1092,2 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  1092,2 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  1092,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 953,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 953,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 115,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 115,9 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 22,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 22,8 

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 
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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 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    1,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   1,0 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 10 Ц800000000  1,0 
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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" 03 10 Ц810000000  1,0 

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  1,0 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов 03 10 Ц810470280  1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 240 1,0 

Национальная экономика 04    1587,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   5,3 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц900000000  5,3 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  5,3 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 04 05 Ц970100000  5,3 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 04 05 Ц970112750  5,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 5,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 240 5,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1542,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч200000000  1542,0 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч210000000  1542,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 04 09 Ч210300000  1542,0 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190  1542,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 1542,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 240 1542,0 

Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12   40,0 

Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса  

и архитектуры " 04 12 Ч900000000  40,0 

Подпрограмма "градостроительная деятельность в Чувашской  

Республике" муниципальной программы " Развитие 

строительного комплекса  и архитектуры " 04 12 Ч910000000  40,0 

Основное мероприятие "основное развитие территорий 

Чувашской  Республики, в том числе городских округов, 

сельских и городских  поселений, в виде территориального 

планирования, градостроительного зонирования, планировки 

территории, архитектурно- строительного проектирования" 04 12 Ч910100000  40,0 

Актуализация документов территориального планирования с 

использованием цифровой картографической основы и внесение 

изменений в правила землепользования и застройки 04 12 Ч910173020  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч910173020 200 40,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 12 Ч910173020 240 40,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    142,0 

Благоустройство 05 03   142,0 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  05 03 А500000000  142,0 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  05 03 А510000000  142,0 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" 05 03 А510200000  142,0 

Уличное освещение 05 03 А510277400  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 240 60,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 А510277420  82,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 200 82,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 240 82,0 

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    581,9 

Культура 08 01   581,9 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000  581,9 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  581,9 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 08 01 Ц410700000  581,9 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  581,9 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 581,9 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 581,9 

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 

Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Солдыбаевского   

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  Солдыбаевского 

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

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

поселения Козловского  района  Чувашской Республики на 2020 и 2021  годы 

(тыс. рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего     3414,0 3380,3 

Общегосударственные вопросы 01    1126,1 1126,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   1125,6 1125,6 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 04 Ч500000000  1125,4 1125,4 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  1125,4 1125,4 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  1125,4 1125,4 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  1125,4 1125,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 983,9 983,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 983,9 983,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 118,7 118,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 118,7 118,7 
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Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 22,8 22,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 22,8 22,8 

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 
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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    1,0 1,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   1,0 1,0 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 10 Ц800000000  1,0 1,0 

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  1,0 1,0 

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  1,0 1,0 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов 03 10 Ц810470280  1,0 1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 240 1,0 1,0 

Национальная экономика 04    1561,1 1558,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   5,3 5,3 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц900000000  5,3 5,3 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  5,3 5,3 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 04 05 Ц970100000  5,3 5,3 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 04 05 Ц970112750  5,3 5,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 5,3 5,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 240 5,3 5,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1555,8 1553,5 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч200000000  1555,8 1553,5 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч210000000  1555,8 1553,5 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 04 09 Ч210300000  1555,8 1553,5 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190  1555,8 1553,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 1555,8 1553,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 240 1555,8 1553,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    143,2 143,2 

Благоустройство 05 03   143,2 143,2 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  05 03 А500000000  143,2 143,2 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  05 03 А510000000  143,2 143,2 
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Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" 05 03 А510200000  143,2 143,2 

Уличное освещение 05 03 А510277400  61,2 61,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 200 61,2 61,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 240 61,2 61,2 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 А510277420  82,0 82,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 200 82,0 82,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 240 82,0 82,0 

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    465,6 434,2 

Культура 08 01   465,6 434,2 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000  465,6 434,2 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  465,6 434,2 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 08 01 Ц410700000  465,6 434,2 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  465,6 434,2 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 465,6 434,2 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 465,6 434,2 

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 

Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Солдыбаевского   

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  Солдыбаевского сельского 

поселения  Козловского  района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  

Солдыбаевского сельского поселения  Козловского  района Чувашской Республики  

на 2019 год 

 (тыс. рублей) 
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Всего 

    
3522,1 

1. Муниципальная программа  "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    581,9 

1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    581,9 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    581,9 

 Обеспечение деятельности  учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    581,9 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   581,9 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   581,9 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  581,9 

 Культура Ц410740390 540 08 01 581,9 

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 
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 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 20,0 

3. Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    1,0 

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    1,0 

 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    1,0 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов Ц810470280    1,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   1,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240   1,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810470280 240 03  1,0 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 1,0 

4. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    5,3 

4.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " Ц970000000    5,3 

 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    5,3 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и проведению на 

территории Чувашской  Республики мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных Ц970112750    5,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   5,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 240   5,3 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  5,3 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 5,3 

5. Муниципальная программа  "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    1542,0 

5.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы  "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    1542,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210300000    1542,0 

 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4190    1542,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 200   1542,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 240   1542,0 

 Национальная экономика Ч2103S4190 240 04  1542,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4190 240 04 09 1542,0 

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    1092,2 

8.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000    1092,2 
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 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1092,2 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1092,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   953,5 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   953,5 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  953,5 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 953,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   115,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   115,9 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  115,9 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 115,9 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   22,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   22,8 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  22,8 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 22,8 

9. Муниципальная программа "Развитие 

строительного комплекса  и архитектуры " Ч900000000    40,0 

9.1. Подпрограмма "Градостроительная деятельность в 

Чувашской  Республике" муниципальной 

программы " Развитие строительного комплекса  и 

архитектуры " Ч910000000    40,0 

 Основное мероприятие "Основное развитие 

территорий Чувашской  Республики, в том числе 

городских округов, сельских и городских  поселений, 

в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки 

территории, архитектурно- строительного 

проектирования" Ч910100000    40,0 

 Актуализация документов территориального 

планирования с использованием цифровой 

картографической основы и внесение изменений в 

правила землепользования и застройки Ч910173020    40,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч910173020 200   40,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч910173020 240   40,0 

 Национальная экономика Ч910173020 240 04  40,0 

 Другие вопросы в области национальной экономики Ч910173020 240 04 12 40,0 

10. Муниципальная программа  "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" А200000000    0,2 

10.1. 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 А21F112980    0,2 
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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 

 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 

11. Муниципальная программа  "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской  Республики" А500000000    142,0 

11.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий"  муниципальной 

программы  "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской  Республики" А510000000    142,0 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской  Республики" А510200000    142,0 

 Уличное освещение А510277400    60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 200   60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 240   60,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277400 240 05  60,0 

 Благоустройство А510277400 240 05 03 60,0 

 Реализация мероприятий  по благоустройству 

территории А510277420    82,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 200   82,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 240   82,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277420 240 05  82,0 

 Благоустройство А510277420 240 05 03 82,0 
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                                                                                       Приложение 8 

к Решению Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Солдыбаевского   

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  Солдыбаевского сельского 

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

(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  

Солдыбаевского 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     3414,0 3380,3 

1. Муниципальная программа  "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    465,6 434,2 

1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    465,6 434,2 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    465,6 434,2 

 Обеспечение деятельности  учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    465,6 434,2 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   465,6 434,2 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   465,6 434,2 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  465,6 434,2 

 Культура Ц410740390 540 08 01 465,6 434,2 

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 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   20,0 20,0 

 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    1,0 1,0 

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    1,0 1,0 

 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    1,0 1,0 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов Ц810470280    1,0 1,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   1,0 1,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240   1,0 1,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810470280 240 03  1,0 1,0 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 1,0 1,0 

4. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    5,3 5,3 

4.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " Ц970000000    5,3 5,3 

 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    5,3 5,3 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и проведению на 

территории Чувашской  Республики мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных Ц970112750    5,3 5,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   5,3 5,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 240   5,3 5,3 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  5,3 5,3 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 5,3 5,3 

5. Муниципальная программа  "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    1555,8 1553,5 

5.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы  "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    1555,8 1553,5 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210300000    1555,8 1553,5 

 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4190    1555,8 1553,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 200   1555,8 1553,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 240   1555,8 1553,5 
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 Национальная экономика Ч2103S4190 240 04  1555,8 1553,5 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4190 240 04 09 1555,8 1553,5 

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 

 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 
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8. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч500000000    1125,4 1125,4 

8.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000    1125,4 1125,4 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1125,4 1125,4 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1125,4 1125,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   983,9 983,9 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   983,9 983,9 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  983,9 983,9 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 983,9 983,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   118,7 118,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   118,7 118,7 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  118,7 118,7 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 118,7 118,7 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   22,8 22,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   22,8 22,8 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  22,8 22,8 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 22,8 22,8 

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 
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 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    143,2 143,2 

10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий"  муниципальной 

программы  "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской  Республики" А510000000    143,2 143,2 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской  Республики" А510200000    143,2 143,2 

 Уличное освещение А510277400    61,2 61,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 200   61,2 61,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 240   61,2 61,2 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277400 240 05  61,2 61,2 

 Благоустройство А510277400 240 05 03 61,2 61,2 

 Реализация мероприятий  по благоустройству 

территории А510277420    82,0 82,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 200   82,0 82,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 240   82,0 82,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277420 240 05  82,0 82,0 

 Благоустройство А510277420 240 05 03 82,0 82,0 

 

 
                                                                                                               Приложение 9 

к Решению Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Солдыбаевского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

 

Ведомственная структура расходов  бюджета  Солдыбаевского 

 сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики  

 на 2019 год 

 (тыс. рублей) 
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Всего      3522,1 

Администрация Солдыбаевского  сельского  поселения 993     3522,1 

Общегосударственные вопросы 993 01    1092,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 993 01 04   1092,4 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000  1092,2 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  1092,2 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  1092,2 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  1092,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 953,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 953,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  01 04 Ч5Э0100200 200 115,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 115,9 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 22,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 22,8 

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 

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 
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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    1,0 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   1,0 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 993 03 10 Ц800000000  1,0 

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  1,0 

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  1,0 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 1,0 

Национальная экономика 993 04    1587,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   5,3 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц900000000  5,3 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  5,3 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 993 04 05 Ц970100000  5,3 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 993 04 05 Ц970112750  5,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 5,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 240 5,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   1542,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч200000000  1542,0 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  1542,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 993 04 09 Ч210300000  1542,0 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190  1542,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 1542,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 1542,0 

Другие вопросы  в области национальной экономики 993 04 12   40,0 

Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса  

и архитектуры " 993 04 12 Ч900000000  40,0 

Подпрограмма "градостроительная деятельность в Чувашской  

Республике" муниципальной программы " Развитие 

строительного комплекса  и архитектуры " 993 04 12 Ч910000000  40,0 

Основное мероприятие "основное развитие территорий 

Чувашской  Республики, в том числе городских округов, 

сельских и городских  поселений, в виде территориального 

планирования, градостроительного зонирования, планировки 

территории, архитектурно- строительного проектирования" 993 04 12 Ч910100000  40,0 

Актуализация документов территориального планирования с 

использованием цифровой картографической основы и внесение 

изменений в правила землепользования и застройки 993 04 12 Ч910173020  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 12 Ч910173020 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 12 Ч910173020 240 40,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    142,0 

Благоустройство 993 05 03   142,0 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  993 05 03 А500000000  142,0 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  993 05 03 А510000000  142,0 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 А510200000  142,0 

Уличное освещение 993 05 03 А510277400  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 240 60,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420  82,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 200 82,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 240 82,0 

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 993 06 03 Ч320173180  8,0 
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окружающей среды 

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    581,9 

Культура 993 08 01   581,9 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000  581,9 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000  581,9 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 993 08 01 Ц410700000  581,9 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  581,9 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 581,9 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 581,9 

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 
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                                                                                                          Приложение 10 

к Решению Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Солдыбаевского   

сельского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

 

Ведомственная структура расходов  бюджета  Солдыбаевского 

 сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики  

 на 2020 и 2021  годы 

 (тыс. рублей) 
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2020 2021 
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Всего      3414,0 3380,3 

Администрация Солдыбаевского сельского  поселения 993       

Общегосударственные вопросы 993 01    1126,1 1126,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 993 01 04   1125,6 1125,6 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000  1125,4 1125,4 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  1125,4 1125,4 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  1125,4 1125,4 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  1125,4 1125,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 983,9 983,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 983,9 983,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 118,7 118,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 118,7 118,7 
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Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 22,8 22,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 22,8 22,8 

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 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 993 03    1,0 1,0 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   1,0 1,0 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 993 03 10 Ц800000000  1,0 1,0 

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  1,0 1,0 

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  1,0 1,0 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  1,0 1,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 1,0 1,0 

Национальная экономика 993 04    1561,1 1558,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   5,3 5,3 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц900000000  5,3 5,3 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  5,3 5,3 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 993 04 05 Ц970100000  5,3 5,3 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 993 04 05 Ц970112750  5,3 5,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 5,3 5,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 240 5,3 5,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   1555,8 1553,5 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч200000000  1555,8 1553,5 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  1555,8 1553,5 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 993 04 09 Ч210300000  1555,8 1553,5 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190  1555,8 1553,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 1555,8 1553,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 1555,8 1553,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    143,2 143,2 

Благоустройство 993 05 03   143,2 143,2 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  993 05 03 А500000000  143,2 143,2 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  993 05 03 А510000000  143,2 143,2 
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Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 А510200000  143,2 143,2 

Уличное освещение 993 05 03 А510277400  61,2 61,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 200 61,2 61,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 240 61,2 61,2 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420  82,0 82,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 200 82,0 82,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 240 82,0 82,0 

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    465,6 434,2 

Культура 993 08 01   465,6 434,2 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000  465,6 434,2 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000  465,6 434,2 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 993 08 01 Ц410700000  465,6 434,2 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  465,6 434,2 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 465,6 434,2 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 465,6 434,2 

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 

 

Приложение 11 

                   к Решению Собрания депутатов  

Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

     «О бюджете Солдыбаевского сельского  

поселения Козловского района  

                                               Чувашской Республики на 2019 год и 

на  плановый  период 2020 и 2021 годов» 
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П Р О Г Р А М М А 

муниципальных внутренних заимствований Солдыбаевского 

 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  

Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

     «О бюджете Солдыбаевского 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 Солдыбаевского 

 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 
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