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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2018 г.  № 654                                                                     г. Козловка 

О внесении изменений в постановление администрации Козловского 

района Чувашской  Республики  от  30 декабря 2013 г. № 767  

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

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации Козловского района Чувашской 

Республики от 30 декабря 2013 г. № 767 «Об утверждении муниципальной  программы Козловского района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Козловского района Чувашской Республики от  8 апреля 2014 г. № 197, от 7 августа 2014 г. № 

530, от 8 октября 2014 г. № 714, от 15 января 2015 г. № 8, от 31 декабря 2015 г. № 674, от 18 августа 2016 г. № 308, от 26 декабря 2016 г. № 

468, от 28 декабря 2017 г. № 604, от 29 июня 2018 г. № 309, от 28 августа 2018 года № 443). 

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

 

 

Глава администрации  

Козловского района                                                                                         А.И. Васильев 

 

 

 

 

Утверждены 

постановлением администрации  

Козловского района 

Чувашской Республики 

                                                                                                    от 28 декабря 2018 г.  № 654 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в постановление администрации Козловского района  

Чувашской Республики от 30 декабря 2013 г.  № 767 «Об утверждении  

муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики  

«Управление общественными финансами  

и муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики»  

 

1. В паспорте муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики» (далее – Муниципальная программа): 

позицию «Объемы финансирования Муниципальной  программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования  Муниципальной 

программы с разбивкой по годам ее 

реализации  

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий Муниципальной программы в 

2014–2020 годах составляет 194337,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 34663,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 25547,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 23010,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 38465,1 тыс.рублей; 

в 2018 году – 31288,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 21366,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 19995,7 тыс. рублей; 

из них средства:  
федерального бюджета  – 7299,6 тыс. рублей, в том числе:  
в 2014 году – 956,8 тыс. рублей; 
в 2015 году – 935,0 тыс. рублей; 
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в 2016 году – 947,5 тыс. рублей; 
в 2017 году – 1049,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 1229,5 тыс. рублей; 
в 2019 году – 1071,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1110,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской республики  – 126934,4 тыс. рублей, в том 
числе:  
в 2014 году – 24004,0 тыс. рублей; 
в 2015 году – 16829,1 тыс. рублей; 
в 2016 году – 15791,3 тыс. рублей; 
в 2017 году – 25346,9 тыс. рублей; 
в 2018 году – 19505,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 13433,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 12024,4 тыс. рублей; 
районного бюджета Козловского района Чувашской республики  – 51993,1 тыс. 
рублей, в том числе:  
в 2014 году – 8465,2 тыс. рублей; 
в 2015 году – 7004,7 тыс. рублей; 
в 2016 году – 5416,3 тыс. рублей; 
в 2017 году – 10293,9 тыс. рублей; 
в 2018 году – 8419,4 тыс. рублей; 
в 2019 году – 6196,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 6196,8 тыс. рублей; 
бюджетов поселений Козловского района  Чувашской Республики – 7571,0 тыс. 
рублей, в том числе:  
в 2014 году – 1237,5 тыс. рублей; 
в 2015 году – 778,7 тыс. рублей; 
в 2016 году – 855,1 тыс. рублей; 
в 2017 году – 1730,7 тыс. рублей; 
в 2018 году – 1640,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 664,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 664,5 тыс. рублей; 
средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 539,0 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2017 году – 44,6 тыс. рублей; 
в 2018 году – 494,4 тыс. рублей; 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней»; 

  

2. Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2 

к муниципальной программе  

Козловского района Чувашской Республики   

«Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом 

Козловского района Чувашской Республики» 

 

Ресурсное обеспечение 

за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами  

и муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики»  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Козловского района 

Чувашской 

Республики, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

(программы, 

ведомственной 

целевой программы 

Козловского района 

Чувашской 

Республики, 

основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирован

ия 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая статья 

расходов 

2014 2015 20

16 

2017 2

0

1

8 

2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 

Муниципаль

ная 

программа 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

«Управление 

общественными 

финансами и 

муниципальным 

долгом Козловского 

района Чувашской 

Республики» 

х Ч400000000 всего 34663,

5 

25547,

5 

23

01

0,2 

38465,1 3

1

2

8

8

,

3 

21366,8 19995,7 

992 Ч400000000 федеральный 

бюджет 

956,8 935,0 94

7,5 

1049,0 1

2

2

9

,

5 

1071,8 1110,0 
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Ч400000000 республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

24004,

0 

16829,

1 

15

79

1,3 

25346,9 1

9

5

0

5

,

0 

13433,7 12024,4 

Ч400000000 районный 

бюджет 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

8465,2 7004,7 54

16,

3 

10293,9 8

4

1

9

,

4 

6196,8 6196,8 

Ч400000000 бюджеты 

поселений 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

1237,5 778,7 85

5,1 

1730,7 1

6

4

0

,

0 

664,5 664,5 

 Ч400000000 средства 

населения, 

юридических 

лиц, 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей 

0,0 0,0 0,0 44,6 4

9

4

,

4 

0,0 0,0 

Подпрограм

ма 1 

«Совершенствование 

бюджетной политики 

и эффективное 

использование бюд-

жетного потенциала 

Козловского района 

Чувашской 

Республики» 

х Ч410000000 всего 29014,

0 

21165,

7 

17

74

9,0 

33208,2 2

2

5

2

4

,

9 

17179,5 15808,4 

992 

 

 

957 

974 

992 

 

 

903 

957 

974 

992 

Ч410000000 федеральный 

бюджет 

956,8 935,0 94

7,5 

1049,0 1

2

2

9

,

5 

1071,8 1110,0 

Ч410000000 республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

24004,

0 

16829,

1 

15

79

1,3 

24810,7 1

7

1

1

3

,

13433,7 12024,4 
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993 

3 

Ч410000000 районный 

бюджет 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

3594,7 2997,1 35

5,1 

6311,1 3

6

3

2

,

1 

2209,5 2209,5 

Ч410000000 бюджеты 

поселений 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

458,5 404,5 65

5,1 

1037,4 5

5

0

,

0 

464,5 464,5 

Подпрограм

ма 2 

«Повышение 

эффективности бюд-

жетных расходов 

Козловского района 

Чувашской 

Республики» 

х Ч420000000 всего 0,0 0,0 0,0 893,6 3

9

8

6

,

8 

0,0 0,0 

992 Ч420000000 республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 536,2 2

3

9

1

,

7 

0,0 0,0 

992 Ч420000000 районный 

бюджет 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 2

1

8

,

9 

0,0 0,0 

993 Ч420000000 бюджеты 

поселений 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 312,8 8

8

1

,

8 

0,0 0,0 

993 Ч420000000 средства 

населения, 

юридических 

лиц, 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей 

0,0 0,0 0,0 44,6 4

9

4

,

4 

0,0 0,0 

Подпрограм «Управление х Ч430000000 всего 1820,7 872,3 13 624,2 7 200,0 200,0 
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ма 3 муниципальным  

имуществом 

Козловского района 

Чувашской 

Республики» 

75,

5 

8

9

,

3 

903 

    913 

 

     

 

 

993 

Ч430000000 

Ч430000000 

 

районный 

бюджет 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

1041,7 498,1 11

75,

5 

243,7 5

8

1

,

1 

0,0 0,0 

Ч430000000 

 

бюджеты 

поселений 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

779,0 374,2 20

0,0 

380,5 2

0

8

,

2 

200,0 200,0 

Подпрограм

ма 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной  

программы 

Козловского района 

«Управление 

общественными 

финансами и 

муниципальным  

долгом Козловского 

района Чувашской 

Республики» 

х Ч4Э0000000 всего 3828,8 3509,5 38

85,

7 

3739,1 3

9

8

7

,

3 

3987,3 3987,3 

992 Ч4Э0000000 районный 

бюджет 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

3828,8 3509,5 38

85,

7 

3739,1 3

9

8

7

,

3 

3987,3 3987,3»; 
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3. В приложении № 3 к Муниципальной программе:  

     в паспорте Подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала 

Козловского района Чувашской Республики» Муниципальной программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 

2014 - 2020 годах составляет 156649,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году - 29014,0 тыс. рублей; 

в 2015 году - 21165,7 тыс. рублей; 

в 2016 году - 17749,0 тыс. рублей; 

в 2017 году - 33208,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 22524,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 17179,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 15808,4 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из возможностей бюджетов всех уровней»; 

раздел III изложить в следующей редакции: 

          «Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

Прогнозируемый общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 

156649,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году - 29014,0 тыс. рублей; 

в 2015 году - 21165,7 тыс. рублей; 

в 2016 году - 17749,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 33208,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 22524,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 17179,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 15808,4 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджетов Козловского района Чувашской Республики в 

2014 - 2020 годах приведено в приложении к настоящей Подпрограмме, объемы финансирования ежегодно будут уточняться исходя 

из возможностей бюджетов.»; 

приложение к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала Козловского района Чувашской Республики» Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
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«Приложение  

к подпрограмме «Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала 

Козловского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики  

 «Управление общественными финансами 

и муниципальным долгом Козловского 

района Чувашской Республики» 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала  

Козловского района Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики  

«Управление общественными финансами 

и муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики»  

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Чувашской 

Республики, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 201

8 

2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрогр

амма 

Совершенствовани

е бюджетной 

политики и 

эффективное 

использование 

бюджетного 

потенциала 

Чувашской 

Республики» 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего 29014,0 21165,7 17749,

0 

33208

,2 

225

24,9 

17179,

5 

15808,4 

х х х х федера

льный 

бюджет 

956,8 

 

935,0 

 

947,

5 

1049,

0 

 

122

9,5 

 

1071,

8 

 

1110,0 

 

х х х х респуб

ликанс

кий 

бюджет 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

24004,0 16829,1 1579

1,3 

24810

,7 

171

13,3 

13433

,7 

12024,4 

х х х х районн

ый 

бюджет 

Козлов

ского 

района 

3594,7 2997,1 355,1 6311,

1 

363

2,1 

2209,5 2209,5 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100340/
garantf1://70308460.100350/
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Чувашс

кой 

Респуб

лики 

х х х х бюджет

ы 

поселе

ний 

Козлов

ского 

района 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

458,5 404,5 655,1 1037,

4 

550,

0 

464,5 464,5 

Основное 

мероприят

ие 1 

Развитие 

бюджетного 

планирования, 

формирование 

местных бюджетов 

Козловского района 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего 48,1 4,5 4,5 12,5 550,

0 

2174,

0 

2174,0 

992 0111 Ч417006 

Ч41017343

0 

870 районн

ый 

бюджет 

Козлов

ского 

района 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2159,

5 

2159,5 

993 0111 Ч417006 

Ч41017343

0 

870 бюджет

ы 

поселе

ний 

Козлов

ского 

района 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

8,5 4,5 4,5 12,5 550,

0 

14,5 14,5 

Мероприя

тие 1.1 

Разработка 

бюджетных 

проектировок и 

направление их 

администрации 

Козловского района 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

х х х х х х х х х х х х 
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Республики 

Мероприя

тие 1.2 

Формирование 

резервных фондов 

администраций 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего 48,1 4,5 4,5 12,5 550,

0 

2174,

0 

2174,0 

992 

992 

0111 

0111 

Ч417006 

Ч41017343

0 

870 

870 

районн

ый 

бюджет 

Козлов

ского 

района 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

39,6 0,0  

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

2159,

5 

 

2159,5 

993 0111 

0111 

Ч417006 

Ч41017343

0 

870 

870 

бюджет

ы 

поселе

ний 

Козлов

ского 

района 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

8,5 4,5  

4,5 

 

12,5 

 

550,

0 

 

14,5 

 

14,5 

Основное 

мероприят

ие 2 

Повышение 

доходной базы, 

уточнение местных 

бюджетов 

Козловского района 

в ходе его 

исполнения с 

учетом поступлений 

доходов в 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего 3035,7 0,0 0,0 10139

,0 

0,0 0,0 0,0 

    респуб

ликанс

кий 

бюджет 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

3035,7 0,0 0,0 9327,

9 

0,0 0,0 0,0 

    районн

ый 

бюджет 

Козлов

ского 

района 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

0,0 0,0 0,0 811,1 0,0 0,0 0,0 

Мероприя

тие 2.1 

Анализ 

поступлений 

ответственный 

исполнитель - 

х х х х х х х х х х х х 
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доходов в районный 

бюджет и бюджеты 

поселений района и 

предоставляемых 

налоговых льгот 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Чувашии 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

Мероприя

тие 2.2 

Подготовка 

проектов решений 

Собраний депутатов 

района и поселений 

о внесении 

изменений о 

бюджетах на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 2.3 

Уточнение 

бюджетов 

Козловского района 

в ходе его 

исполнения с 

учетом поступлений 

доходов с 

республиканского 

бюджета 

Чувашской 

Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х 3035,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

974 

 

0701 

0702 

0702 

Ч41Ц01

0 

Ч41Д03

3 

Ч41Ц01

0 

610 

610 

610 

респуб

ликанс

кий 

бюджет 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

76,1 

592,0 

2367,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприя

тие 2.4 

Выравнивание 

обеспеченности 

муниципальных 

образований при 

реализации ими 

отдельных 

расходных 

обязательств 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х 0,0 0,0 0,0 10139

,0 

0,0 0,0 0,0 

957 

 

974 

0703 

0801 

0701 

0701 

0702 

0703 

Ч4104S771

0 

Ч4104S771

0 

Ч4104S771

0 

Ч4104S771

0 

Ч4104S771

0 

Ч4104S771

0 

610 

620 

610 

620 

610 

620 

 

 

респуб

ликанс

кий 

бюджет 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

730,0 

750,0 

271,7 

370,1 

5777,

1 

1429,

0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

957 

 

974 

0703 

0801 

0701 

Ч4104S771

0 

Ч4104S771

610 

620 

610 

районн

ый 

бюджет 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

63,5 

65,2 

23,6 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 
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0701 

0702 

0703 

0 

Ч4104S771

0 

Ч4104S771

0 

Ч4104S771

0 

Ч4104S771

0 

620 

610 

620 

Козлов

ского 

района 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

32,2 

502,4 

124,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Основное 

мероприят

ие 3 

Организация 

исполнения и 

подготовка отчетов 

об исполнении 

районного бюджета 

и бюджетов 

поселений, 

осуществление 

финансового 

контроля за 

использованием 

бюджетных средств 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего 400,0 400,0 650,

6 

6474,

9 

350

0,0 

400,0 400,0 

х х х х районн

ый 

бюджет 

Козлов

ского 

района 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

0,0 0,0 0,0 5500,

0 

350

0,0 

0,0 0,0 

х х х х бюджет

ы 

поселе

ний 

Козлов

ского 

района 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

400,0 400,0 

 

650,

6 

 

974,9 

 

0,0 400,0 

 

400,0 

 

Мероприя

тие 3.1 

Организация 

исполнения 

местных бюджетов 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 3.2 

Выполнение 

обязательств по 

исполнению 

судебных актов по 

обращению 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

х х х х всего 400,0 400,0 650,

6 

6474,

9 

350

0,0 

400,0 400,0 

903 

 

 

0113 

 

 

Ч41037345

0 

 

830 

 

 

районн

ый 

бюджет 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

5500,

0 

 

350

0,0 

0,0 

 

 

0,0 
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взыскания на 

средства местных 

бюджетов 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

 

 

  Козлов

ского 

района 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

 

 

   

 

  

993 

 

0113 

0113 

Ч41707 

Ч41037345

0 

 

240 

850 

 

бюджет

ы 

поселе

ний 

Козлов

ского 

района 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

400,0 400,0 

 

 

650,

6 

 

 

974,9 

 

 

0,0 

 

400,0 

 

 

400,0 

 

Мероприя

тие 3.3 

Составление и 

представление 

бюджетной 

отчетности 

районного бюджета 

и бюджетов 

поселений 

Козловского района 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 3.4 

Осуществление 

финансового 

контроля за 

использованием 

средств местных 

бюджетов 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х х х 

Основное 

мероприят

ие 4 

Осуществление мер 

финансовой 

поддержки 

бюджетов 

поселений, 

направленных на 

обеспечение их 

сбалансированности 

и повышение 

уровня бюджетной 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего 25430,2 20761,2 1693

3,9 

16531

,8 

184

74,9 

14505

,5 

13134,4 

х х х х федера

льный 

бюджет 

956,8 

 

935,0 

 

947,

5 

1049,

0 

 

122

9,5 

 

1071,

8 

 

1110,0 

 

х х х х респуб

ликанс

кий 

бюджет 

Чувашс

20968,3 16829,1 1563

1,3 

15482

,8 

171

13,3 

13433

,7 

12024,4 
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обеспеченности кой 

Респуб

лики 

х х х х районн

ый 

бюджет 

Козлов

ского 

района 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

3505,1 2997,1 355,

1 

0,0 132,

1 

0,0 0,0 

Мероприя

тие 4.1 

Расчет и 

распределение 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

992 

 

1401 

1401 

Ч41Ц009 

Ч4104Д00

72 

510 

510 

респуб

ликанс

кий 

бюджет 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

20843,3 16702,6  

1550

6,3 

 

15357

,8 

 

163

33,7 

 

13304

,1 

 

11894,8 

Мероприя

тие 4.2 

Расчет и 

распределение 

дотаций на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

поселений 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

992 

 

1402 

1402 

Ч41Г004 

Ч4104Г004

0 

510 

510 

районн

ый 

бюджет 

Козлов

ского 

района 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

1043,1 2595,7  

0,0 

 

0,0 

 

131,

4 

 

0,0 

 

0,0 

Мероприя

тие 4.3 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

расчету дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

992 

 

0106 

0106 

 

Ч41Б007 

Ч4104Д00

71 

120 

120 

респуб

ликанс

кий 

бюджет 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

125,0 126,5  

125,

0 

 

125,0 

 

129,

6 

 

129,6 

 

129,6 

Мероприя

тие 4.4 

Расчет и 

распределение 

субвенций по 

расчету и 

предоставлению 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

992 

 

0203 

0203 

 

Ч415118 

Ч41045118

0 

530 

530 

 

федера

льный 

бюджет 

956,8 

 

935,0 

 

947,

5 

1049,

0 

 

122

9,5 

 

1071,

8 

 

1110,0 
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субвенций 

бюджетам 

поселений на 

осуществление 

делегированных 

федеральных 

полномочий по 

первичному 

воинскому учету на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

Мероприя

тие 4.5 

Распределение 

иных 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам 

поселений 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х 2462,0 401,4 355,

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 

992 

 

0113 

1403 

1403 

Ч41037345

0 

Ч417007 

Ч41041621

0 

540 

520 

540 

районн

ый 

бюджет 

Козлов

ского 

района 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

0,0 

2462,0 

0,0 

0,0 

401,4 

0,0 

195,

1 

0,0 

160,

0 

 

0,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Мероприя

тие 4.6 

Реализация 

полномочий 

органов местного 

самоуправления, 

связанных с 

общегосударственн

ым управлением, в 

целях содействия 

достижению и (или) 

поощрения 

достижения 

высоких темпов 

наращивания 

экономического 

(налогового) 

потенциала 

Чувашской 

Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 650,

7 

0,0 0,0 

903 

 

0104 Ч4104S933

0 

120 респуб

ликанс

кий 

бюджет 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 650,

0 

0,0 0,0 

903 

 

0104 Ч4104S933

0 

120 районн

ый 

бюджет 

Козлов

ского 

района 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 

Основное Реализация мер по ответственный х х х х всего 100,0 0,0 0,0 50,0 0,0 100,0 100,0 
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мероприят

ие 5 

оптимизации 

муниципального 

долга Козловского 

района и 

своевременному 

исполнению 

долговых 

обязательств 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х районн

ый 

бюджет 

Козлов

ского 

района 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

50,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

х х х х бюджет

ы 

поселе

ний 

Козлов

ского 

района 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

50,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

50,0 

 

0,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

Мероприя

тие 5.1 

Анализ объема и 

структуры 

муниципального 

долга Козловского 

района и 

осуществление мер 

по его оптимизации 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 5.2 

Ведение 

Муниципальной 

долговой книги 

Козловского района 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 5.3 

Погашение 

муниципального 

долга Козловского 

района 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

х х х х х х х х х х х х 
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Чувашской 

Республики 

Мероприя

тие 5.4 

Процентные 

платежи по 

долговым 

обязательствам 

Козловского района 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего 100,0 0,0 0,0 50,0 0,0 100,0 100,0 

992 

 

 

1301 

1301 

 

 

Ч417009 

Ч41057349

0 

 

730 

730 

 

 

районн

ый 

бюджет 

Козлов

ского 

района 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

50,0 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

993 

 

1301 

1301 

 

Ч417009 

Ч41057349

0 

 

730 

730 

 

бюджет

ы 

поселе

ний 

Козлов

ского 

района 

Чувашс

кой 

Респуб

лики 

50,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

50,0 

 

 

0,0 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

Мероприя

тие 5.5 

Выполнение 

обязательств по 

муниципальным 

гарантиям 

Козловского района 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х х х»; 
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4. В приложении № 4 к Муниципальной программе:  

     в паспорте Подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Козловского района Чувашской Республики» 

Муниципальной программы позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования подпрограммы 

с разбивкой по годам реализации 

подпрограммы 

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 

2014 - 2020 годах составляет 4881,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году – 893,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 3987,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2927,9 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2017 году – 536,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2391,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 

219,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 219,5 тыс. рублей; 

бюджетов поселений Козловского района Чувашской Республики – 

1194,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году – 312,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 881,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 
539,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2017 году – 44,6 тыс. рублей; 
в 2018 году – 494,4 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской 

Республики и районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики»; 

раздел V изложить в следующей редакции: 

         «Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 4881,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2017 году – 893,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 3987,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2927,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году – 536,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2391,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 219,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 219,5 тыс. рублей; 

бюджетов поселений Козловского района Чувашской Республики – 1194,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году - 312,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 881,8 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 539,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2017 году – 44,6 тыс. рублей; 
в 2018 году – 494,4 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского 

бюджета Чувашской Республики и районного бюджета Козловского района Чувашской Республики. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования в 2014 - 2020 годах приведено в 

приложении к настоящей подпрограмме.»; 

приложение к подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов Козловского района Чувашской 

Республики» Муниципальной программы изложить в следующей редакции
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к подпрограмме «Повышение эффективности 

 бюджетных расходов Козловского района  

Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом Козловского района Чувашской Республики» 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Козловского района Чувашской Республики»  

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики  

«Управление общественными финансами  

и муниципальной долгом Козловского района Чувашской Республики»  

 

Статус Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

заказчик-

координатор 

Код бюджетной классификации Источники 

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрогр

амма 

«Повышение эффективности 

бюджетных расходов 

Козловского района Чувашской 

Республики»  

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего х х х 893,6 3986,8 0,0 0,0 

х х х х республик

анский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

х х х 536,2 2391,7 0,0 0,0 

х х х х районный 

бюджет 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

х х х  0,0 218,9 0,0 0,0 

х х х х бюджеты 

поселений 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

х х х 312,8 881,8 0,0 0,0 

   х х х х средства 

населения, 

юридическ

их лиц, 

х х х 44,6 494,4 0,0 0,0 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100340/
garantf1://70308460.100350/
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индивидуа

льных 

предприни

мателей 

Основное 

мероприят

ие  

Реализация проектов развития 

общественной инфраструктуры, 

основанных на местных 

инициативах 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего х х х 893,6 3987,5 0,0 0,0 

х х х х республик

анский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

х х х 536,2 2391,7 0,0 0,0 

992 

 

1403 Ч4204

S6570 

520 х х х 536,2 0,0 0,0 0,0 

992 0409 Ч4204

S6570 

520 х х х 0,0 270,0 0,0 0,0 

992 1403 Ч4204

S6570 

520 х х х 0,0 2121,7 0,0 0,0 

х х х х районный 

бюджет 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

х х х 0,0 218,9 0,0 0,0 

992 

992 

0409 

1403 

Ч4204

S6570 

Ч4204

S6570 

540 

540 

х х х 0,0 90,0 

128,9 

0,0 0,0 

х х х х бюджеты 

поселений 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

х х х 312,8 881,8 0,0 0,0 

   993 

993 

 

0502 

0503 

Ч4204

S6570 

Ч4204

S6570 

240 

240 

х х х 312,8 687,3 

194,5 

0,0 0,0 

   х х х х  

средства 

населения, 

юридическ

их лиц, 

индивидуа

льных 

предприни

мателей 

х х х 44,6 494,4 0,0 0,0 

   993 0409 Ч4204

S6570 

240     90,0 0,0 0,0 

   993 0503 Ч4204

S6570 

240    44,6 140,0 0,0 0,0 

   993 0502 Ч4204

S6570 

240     264,4 0,0 0,0»

; 
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5. В приложении № 5 к Муниципальной программе:  

     в паспорте Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Козловского района Чувашской 

Республики» Муниципальной программы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 

2014 - 2020 годах составляет 5882,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году - 1820,7 тыс. рублей; 

в 2015 году - 872,3 тыс. рублей; 

в 2016 году - 1375,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 624,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 789,3 тыс. рублей; 

в 2019 году - 200,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 200,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 

3540,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 1041,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 498,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1175,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 243,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 581,1 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

бюджетов поселений Козловского района Чувашской Республики – 

2341,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 779,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 374,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 380,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 208,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 200,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из возможностей бюджетов всех уровней»; 

приложение к подпрограмме «Управление муниципальным имуществом Козловского района Чувашской 

Республики» Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
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«Приложение  

к подпрограмме «Управления муниципальным 

имуществом Козловского района  

Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом Козловского района Чувашской Республики» 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Козловского района Чувашской Республики»  

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами  

и муниципальной долгом Козловского района Чувашской Республики»  

 

   Код бюджетной классификации Источни

ки 

финанси

рования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Статус Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, заказчик-

координатор 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 201

7 

2018 201

9 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрогр

амма 

«Управление 

муниципальным имуществом 

Козловского района 

Чувашской Республики»  

ответственный 

исполнитель - 

Отдел 

экономическог

о развития, 

промышленно

сти, торговли 

и 

имущественны

х отношений 

администраци

и Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего 1820,7 872,3 1375,5 624,

2 

789,

3 

200

,0 

200,0 

х х х х районны

й 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

1041,7 498,1 1175,5 243,

7 

581,

1 

0,0 0,0 

    бюджеты 

поселени

й 

Козловск

ого 

района 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

779,0 374,2 200,0 

 

380,

5 

 

208,

2 

 

200

,0 

 

200,0 

 

Основное 

мероприят

Создание условий для 

максимального вовлечения в 

ответственный 

исполнитель - 

х х х х всего 1410,7 872,3 1343,0 380,

5 

204,

7 

200

,0 

200,0 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100340/
garantf1://70308460.100350/
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ие 1 хозяйственный оборот 

муниципального имущества 

Козловского района Чувашской 

Республики, в том числе 

земельных участков 

Отдел 

экономическог

о развития, 

промышленно

сти, торговли 

и 

имущественны

х отношений 

администраци

и Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

903 

903 

992 

0113 

0412 

0113 

Ч4310

01 

Ч4310

03 

Ч430373

580 

200 

200 

540 

районны

й 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

31,7 

600,0 

0,0 

0,0 

498,1 

0,0 

0,0 

0,0 

1143,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

993 

993 

 

0113 

0113 

Ч431003 

Ч430373

580 

 

240 

240 

 

бюджеты 

поселени

й 

Козловск

ого 

района 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

779,0 

0,0 

374,2 

0,0 

200,0 

0,0 

 

380,

5 

0,0 

 

0,0 

204,

7 

 

0,0 

200

,0 

 

0,0 

200,0 

 

Основное 

мероприят

ие 2 

Проведение 

землеустроительных 

(кадастровых) работ по 

земельным участкам, 

находящимся в собственности 

муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр 

недвижимости 

ответственный 

исполнитель - 

Отдел 

экономическог

о развития, 

промышленно

сти, торговли 

и 

имущественны

х отношений 

администраци

и Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего 410,0 0,0 32,5 243,

7 

581,

1 

0,0 0,0 

903 

913 

 

0113 

0113 

 

Ч431004 

Ч430373

580 

 

240 

240 

 

районны

й 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

410,0 

0,0 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

32,5 

0,0 

 

 

243,

7 

0,0 

 

 

0,0 

581,

1 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

Основное 

мероприят

ие 3 

Обеспечение гарантий прав на 

муниципальное имущество 

Чувашской Республики, в том 

числе на землю, и защита прав 

и законных интересов 

ответственный 

исполнитель - 

поселения 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

993 

 

0113 

 

Ч430473

620 

830 

 

бюджеты 

поселени

й 

0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0». 
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АДМИНИСТРАЦИЯЬКОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2018 г.  № 655                                                                г. Козловка 

О внесении изменений в постановление администрации Козловского района 
Чувашской  Республики  от  28  декабря  2017 г.  № 603  

В целях 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» администрация Козловского района 
Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

Внести в предельную численность и фонд оплаты труда работников органов исполнительной власти 

Козловского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденные 
постановлением 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» (с изменениями от 30 марта 2018 г. 
№ 182, от 29 ноября 2018 г. № 602) изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

 
 

Глава администрации 
Козловского района                                                                                    А.И.  Васильев 
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Приложение к постановлению администрации 

                Козловского района Чувашской Республики  

                    от 28 декабря 2018 г.  № 655 

 

 

Изменения, 

вносимые в предельную численность и фонд оплаты труда работников органов исполнительной власти  

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

утвержденный постановлением 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» 

(с изменениями от 30 марта 2018 г. № 182, от 29 ноября 2018 г. № 602) 

 

Наименование органов 

исполнительной власти Козловского района  

Чувашской Республики 

 и организаций 

Предельная численность, единиц Фонд оплаты труда, тыс. рублей 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - всего    824,0 0,0 0,0 

в том числе       

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

    

 

824,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

из них       

Администрация Козловского района Чувашской Республики    824,0 0,0 0,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.12.2018 г.  №626                                                               г. Козловка 

Об утверждении муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Законом 

Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике, 

администрация Козловского района постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу Козловского района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ 

администрации Козловского района Чувашской Республики. 

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

«Козловский вестник» и распространяется на правоотношения, возникшее с 1 января 2019 года. 

 

 

 

И.о. главы администрации Козловского района                                      С.Е. Утемов 

 

 

 

Приложение №1                    

 к постановлению администрации  

Козловского района   

                                                                                                                     от  17.12.2018 г. №626 

 

Паспорт 

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

- Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации 

Козловского района  

Соисполнители муниципальной 

программы 

- Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Козловского района»    

Участники муниципальной программы - Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Козловского района»            

(по согласованию). 

Подпрограммы - «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории 

Козловского района Чувашской Республики»  

Цели муниципальной программы - Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности граждан 

Козловского района. 

Задачи муниципальной программы - Модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих 

расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

- К 2022 году будут достигнуты следующие показатели: 

-создание безопасных и комфортных условий проживания и 

жизнедеятельности населения Козловского района; 

- снижение уровеня износа жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры. 

Срок реализации муниципальной 

программы 

- 2019 - 2021 годы 

Объем средств бюджета Козловского 

района на финансирование 

муниципальной программы  

- Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной 

программы в 2019 - 2021 годах составляет 6000,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2000,0 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета Козловского района на очередной финансовый год 

и плановый период. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы 

- Реализация муниципальной программы позволит: 

-создать безопасные и комфортные условия проживания и 

жизнедеятельности населения Козловского района; 

- снизить уровень износа жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры. 

 

garantf1://42444739.0/
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Приложение №2 к постановлению 

администрации Козловского района  от 

17.12.2018 г. №626 

 

  

  
Статус Наименование государственной 

программы Чувашской Республики, 

подпрограммы государственной 

программы Чувашской Республики, 

основного мероприятия 

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

целевая статья 

расходов 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 

Козловского района 

Чувашской Республики 

«Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства» 

x x всего 2 000,0 2 

000,0 

2 000,0 

x x районный 

бюджет 

2 000,0 2 

000,0 

 

 

  

2 000,0 

Подпрограмма «Модернизация коммунальной 

инфраструктуры на территории 

Козловского района Чувашской 

Республики»  

x x всего 2 000,0 2 

000,0 

2 000,0 

x x районный 

бюджет 

2 000,0 2 

000,0 

2 000,0 

Основное мероприятие  "Обеспечение качества жилищно-

коммунальных услуг" 

x x всего 2 000,0 2 

000,0 

2 000,0 

x x районный 

бюджет 

2 000,0 2 

000,0 

2 000,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.12. 2018 г. №627                                                                            г. Козловка 

Об утверждении муниципальной программы  

Козловского района Чувашской Республики 

«Обеспечение граждан в Козловском районе  

Чувашской Республики доступным  

и комфортным жильем». 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об организации местного 

самоуправления в Чувашской Республике, Государственной программы Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской 

Республике доступным и комфортным жильем" от 16 октября 2018 года №405, администрация Козловского района постановляет:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Козловского района Чувашской Республики "Обеспечение граждан в 

Козловском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем" (далее – Муниципальная программа). 

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

"Козловский вестник" и размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Козловского 

района Чувашской Республики и распространяется на правоотношения возникающие с 1 января 2019 года.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ 

администрации Козловского района Чувашской Республики. 

 

 

 

И.о. главы администрации Козловского района                                        С.Е. Утемов 

 

 

                                                                                                                         

 

       Утверждена постановлением 

администрации Козловского 

                                                                                                                                района Чувашской Республики 

                                                                                                                                от 17.12.2018 N627 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГРАЖДАН В КОЗЛОВСКОМ РАЙОНЕ  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ" 

 

Паспорт 

муниципальной программы Козловского района  Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Козловском районе Чувашской Республики 

доступным и комфортным жильем" 

 

Ответственный 

исполнитель муниципальной 

программы 

- Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации 

Козловского района 

Соисполнители 

муниципальной  программы 

- Управление образования администрации Козловского района 

Чувашской Республики; 

Отдел культуры, спорта и туризма администрации Козловского 

района Чувашской Республики; 

Финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской 

Республики; 

Отдел организационно-контрольной, правовой и кадровой работы 

администрации Козловского района Чувашской Республики; 

Отдел информационных ресурсов администрации Козловского 

района Чувашской Республики; 

Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Козловского 

района Чувашской Республики; 

администрации поселений Козловского района Чувашской 

Республики; 

Отдел экономического развития, промышленности, торговли и 

имущественных отношений. 

 

Участники 

муниципальной 

программы 

- Управление образования администрации Козловского района 

Чувашской Республики; 

Отдел культуры, спорта и туризма администрации Козловского 

района Чувашской Республики; 

Финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской 

Республики; 

Отдел организационно-контрольной, правовой и кадровой работы 

администрации Козловского района Чувашской Республики; 

consultantplus://offline/ref=C9DD3926C7E0B0E039DE20DBF41A59754E9DA96541964286EEEB855CAA5FB78ADEC311D7D1371049776D24EC41CAFCEA5C63C0B8C953036D03290C16w9eBL
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Отдел информационных ресурсов администрации Козловского 

района Чувашской Республики; 

Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Козловского 

района Чувашской Республики; 

администрации поселений Козловского района Чувашской 

Республики; 

Отдел экономического развития, промышленности, торговли и 

имущественных отношений. 

 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

- «Поддержка строительства жилья в Козловском районе Чувашской 

Республики»;  

« Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

 

 

Цель муниципальной 

программы 

- улучшение жилищных условий граждан в Козловском районе 

Чувашской Республике.  

Задачи 

муниципальной 

программы 

- предоставление государственной поддержки на приобретение жилья 

отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с 

детьми 

Целевые индикаторы 

и показатели муниципальной 

программы 

- к 2021 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

число молодых семей улучшивших жилищные условия с 

предоставление сертификатов на приобретение (строительство) жилья- 38 

семей; 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями- 8 

человек.  

Сроки и этапы 

реализации муниципальной 

программы 

- 2019 - 2021 годы. 

 

Объемы 

финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам 

реализации 

- прогнозируемые объемы финансирования мероприятий 

муниципальной программы в 2019 - 2021 годах составляют 24 468, 30 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 12 071,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 6 198,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 6 198,5 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 12 664,60 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 7 228,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 718,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 718,3 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 9 221,80  тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 3 761,40 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 730,20 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 730,20 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 2 581,90 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1 082,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 749,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 750,0 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех 

источников финансирования реализации муниципальной программы 

приведены в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

муниципальной программы 

- увеличение объема выданных жилищных сертификатов 
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Раздел I. Приоритеты государственной политики 

в сфере реализации муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Козловском районе 

 Чувашской Республики доступным и комфортным жильем", 

цель, задачи, описание сроков и этапов реализации 

муниципальной программы 

 

Приоритеты государственной политики в сфере жилищного строительства определены указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. 

N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации", постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 

2018 г. N 254 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года". 

Основными стратегическими приоритетами государственной политики Чувашской Республики в сфере жилищного 

строительства являются обеспечение граждан в Козловском районе Чувашской Республике доступным и качественным жильем, 

создание комфортной и экологической среды проживания для человека. 

Цель муниципальной программы - улучшение жилищных условий граждан в Козловском районе Чувашской Республике путем 

предоставления государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и 

семьям с детьми. 

Срок реализации муниципальной программы - 2019 - 2021 годы. 

 

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм, включенных в состав 

муниципальной  программы, и их значениях представлены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в 

случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения 

приоритетов государственной политики в жилищной сфере. 

 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

подпрограмм муниципальной программы 

 

Достижение цели и решение задач  муниципальной программы будут осуществляться в рамках реализации следующих 

подпрограмм муниципальной программы: 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Козловском районе Чувашской Республики" со следующими основными 

мероприятиями: 

Основное мероприятие 1. Реализация отдельных мероприятий 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 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. 

Обеспечение жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»  

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" со следующими основными мероприятиями: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями. 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам  найма специализированных жилых помещений. 

consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B866634876346FEE250F9B4FEF1F96F8F36AE3FF570153B44B67CA9EE9C554F7A812A95F4517A1k8z5F
consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B866634876346FEE250F994DE51C97FDF36AE3FF570153B44B67CA9EE9C554F7A812A95F4517A1k8z5F
consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B866634876346FEE250F994CE41C96FEF36AE3FF570153B44B67CA9EE9C554F7A812A95F4517A1k8z5F
consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B8666348683979827B0B9246B81194FDFC35B6A951560CE44D3298DEB79C04B2E31EAA405916A2939461AFk0zBF
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Приложение N 1 

 к муниципальной программе 

Козловского района Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Козловском районе 

Чувашской Республики доступным и 

комфортным жильем" 

 

 

Сведения 

о целевых индикаторах и показателях 

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Козловском районе  в Чувашской Республики доступными комфортным жильем", 

ее подпрограмм и их значениях. 

 
 

 

  

N

пп 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 5 6 7

1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве

на получение социальной выплаты

семей 14 12 12

1. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями

специализированного жилищного фонда по договорам найма

специализированных жилых помещений

человек 2 3 3

Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица измерения Значения целевых индикаторов и показателей

Муниципальная  программа Козловского района Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Козловском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем"

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей"

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в козловском районе Чувашской Республики"
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Приложение N 2 

к муниципальной программе 

Козловского района 

Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Козловском 

районе   

Чувашской Республики 

доступным и комфортным жильем" 

 

 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов 

за счет всех источников финансирования реализации 

муниципальной программы Козловского район Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Козловском районе Чувашской Республики 

доступным и комфортным жильем" 

 
 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств

целевая статья 

расходов

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

x x всего 12 071,40 6 198,40 6 198,50

x x федеральный бюджет 7 228,00 2 718,30 2 718,30

x x республиканский бюджет

Чувашской Республики

3 761,40 2 730,20 2 730,20

x x местные бюджеты 1 082,00 749,90 750,00

x x всего 10 143,50 3 306,60 3 306,70

x федеральный бюджет 6 504,80 0,00 0,00

932 А21F112980 республиканский бюджет 

Чувашской Республики

2 556,70 2 556,70 2 556,70

x x местные бюджеты 1 082,00 749,90 750,00

x x всего 10 143,50 3 306,60 3 306,70

x федеральный бюджет 6 504,80 0,00 0,00

x А21F112980 республиканский бюджет 

Чувашской Республики

2 556,70 2 556,70 2 556,70

x x местные бюджеты 1 082,00 749,90 750,00

x x всего 1 927,90 2 891,80 2 891,80

932 А2201R0820 федеральный бюджет 723,20 2 718,30 2 718,30

А2201R0820

А22011А820

x x местные бюджеты 0 0 0

x x всего 1 927,90 2 891,80 2 891,80

932 А2201R0820 федеральный бюджет 723,20 2 718,30 2 718,30

А2201R0820

А22011А820

x x местные бюджеты 0 0 0

1 204,70 173,50 173,50

"Поддержка строительства жилья в Козловском районе Чувашской 

Республики"

Подпрограмма

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей"

932

Основное мероприятие 1 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 

"Жилье"

Основное мероприятие 1

932 республиканский бюджет

Чувашской Республики

республиканский бюджет 

Чувашской Республики

Расходы по годам, тыс. рублей

1 204,70 173,50 173,50

Статус Наименование муниципальной программы Чувашской Республики, 

подпрограммы муниципальной программы Чувашской Республики, 

основного мероприятия

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования

Муниципальная программа Козловского

района Чувашской Республики

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и

комфортным жильем"



26 

Приложение N 3 

к муниципальной программе 

Козловского района 

Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в 

Козловском районе Чувашской 

Республики 

доступным и комфортным 

жильем" 

 

 

Подпрограмма 

"Поддержка строительства жилья в Козловском районе 

 Чувашской Республики" муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики "Обеспечение граждан 

в Козловском районе Чувашской Республики доступным 

 и комфортным жильем" 

 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

- Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации 

Козловского района Чувашской Республики; 

Соисполнители 

подпрограммы 

- Управление образования администрации Козловского района 

Чувашской Республики; 

Отдел культуры, спорта и туризма администрации Козловского 

района Чувашской Республики; 

Финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской 

Республики; 

Отдел организационно-контрольной, правовой и кадровой работы 

администрации Козловского района Чувашской Республики; 

Отдел информационных ресурсов администрации Козловского 

района Чувашской Республики; 

Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Козловского 

района Чувашской Республики; 

администрации поселений Козловского района Чувашской 

Республики; 

Отдел экономического развития, промышленности, торговли и 

имущественных отношений. 

 

Цель подпрограммы - улучшение жилищных условий граждан в Козловском районе 

Чувашской Республики; 

Задачи 

подпрограммы 

- предоставление государственной поддержки на приобретение жилья 

отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с 

детьми 

Целевые индикаторы 

и показатели подпрограммы 

- к 2021 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и 

показатели: 

количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты, - 38 семей; 

 

Сроки и этапы 

реализации подпрограммы 

- 2019 - 2021 годы: 

 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации 

подпрограммы 

- общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2021 годах 

составляет 16 756,80 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 10 143,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3 306, 6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 306,7 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета -  6 504,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 6 504,8  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0  тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 7 670,10 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 2 556,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 556,7 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 556,7 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 2 581,90 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1 082,0 тыс. рублей; 
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в 2020 году – 749,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 750,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

- улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике; 

выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I.  Перечень и сведения о целевых индикаторах 

и показателях подпрограммы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации 

 

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности 

информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: 

количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты: 

в 2019 году - 14 семей; 

в 2020 году - 12 семей; 

в 2021 году - 12 семей; 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в 

случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения 

приоритетов государственной политики в жилищной сфере. 

 

Раздел II. Характеристики основных мероприятий, 

мероприятий подпрограммы с указанием сроков 

и этапов их реализации 

 

На реализацию поставленных цели и задач подпрограммы направлено одно основное мероприятия.  

Основное мероприятие 1. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Жилье". 

Мероприятие 1.1. 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. 

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках основного мероприятия 

"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". 

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья. 

Сроки реализации мероприятий подпрограммы - 2019 - 2021 годы. 

 

  

consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B866634876346FEE250F994CE41C96FEF36AE3FF570153B44B67D89EB1C955F6B612A24A1346E4D89B60AF1D891656983CC3kEz3F
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Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской 

Республики, местных бюджетов. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2021 годах составляет 16 756,80 тыс. рублей, в том числе средства: 

федерального бюджета – 6 504,80 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 7 670,10 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 2 581,90 тыс. рублей; 

 

При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов на 

очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть 

скорректированы. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 1 к 

настоящей подпрограмме. 

Правила распределения и предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 

муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных районов и городских округов на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и Порядок организации работы по реализации основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации" в Чувашской Республике приведены в приложениях соответственно N 2 и 3 к подпрограмме. 
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Приложение N 1 

к подпрограмме "Поддержка 

строительства жилья в Козловском районе 

Чувашской Республики" 

муниципальной программы Козловского 

района  Чувашской Республики "Обеспечение 

граждан в  Козловском районе Чувашской 

Республике 

доступным и комфортным жильем" 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Поддержка 

строительства жилья в Козловском районе Чувашской Республики" 

муниципальной программы Козловского района  Чувашской Республики "Обеспечение граждан в  Козловском районе Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" за счет всех источников финансирования 

 
 

2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x x x x всего 10 143,50 3 306,60 3 306,70

x x x x федеральный бюджет 6 504,80 0,00 0,00

x x x x республиканский бюджет

Чувашской Республики

2 556,70 2 556,70 2 556,70

x x x x местные бюджеты 1 082,00 749,90 750,00

x x x x всего 10 143,50 3 306,60 3 306,70

x x x x федеральный бюджет 6 504,80 0,00 0,00

932 x x x республиканский бюджет

Чувашской Республики

2 556,70 2 556,70 2 556,70

x x x x местные бюджеты 1 082,00 749,90 750,00

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы, 

увязанные с основным 

мероприятием 1

14 12 12

x x x x всего 3,00 3,00 3,00

x x x x федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

832 505 А21F112980 322 республиканский бюджет

Чувашской Республики

3,00 3,00 3,00

x x x x местные бюджеты 0,00 0,00 0,00

x x x x всего 10 140,50 3 303,60 3 303,70

федеральный бюджет 6 504,80 0,00 0,00

300

320

местные бюджеты 1 082,00 749,90 750,00

Цель "Создание условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан в Чувашской Республике"

ответственный 

исполнитель -отдел 

строительства, дорожного 

хозяйства и ЖКХ 

администрации 

Козловского района 

Чувашской Республики

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты, семей

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств

раздел, 

подраздел

целевая 

статья 

расходов

группа 

(подгруппа) вида 

расходов

Статус Наименование подпрограммы муниципальной программы Чувашской 

Республики (основного мероприятия, мероприятия)

Задача подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Чувашской 

Республики

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель

Код бюджетной классификации Источники финансирования

ответственный 

исполнитель -отдел 

строительства, дорожного 

хозяйства и ЖКХ 

администрации 

Козловского района 

Чувашской Республики

А21F1L4970 республиканский бюджет

Чувашской Республики

2 553,70 2 553,70 2 553,70932 1003

ответственный 

исполнитель -отдел 

строительства, дорожного 

хозяйства и ЖКХ 

администрации 

Козловского района 

Чувашской Республики

Расходы по годам, тыс. рублей

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Козловском районе Чувашской 

Республики

ответственный 

исполнитель -отдел 

строительства, дорожного 

хозяйства и ЖКХ 

администрации 

Козловского района 

Чувашской Республики

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Жилье"

Мероприятие 1.2 Предоставление субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках основного 

мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации"

Основное мероприятие 

1

Мероприятие 1.1 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
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Приложение N 2 

к подпрограмме "Поддержка 

строительства жилья в Козловском 

районе Чувашской Республики" 

муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Козловском районе 

Чувашской Республики доступным и 

комфортным жильем" 

 

Правила 

распределения и предоставления субсидий 

из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 

муниципальных районов и бюджетам городских округов 

Чувашской Республики на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных районов и городских округов 

на предоставление молодым семьям социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья 

 

I. Общие положения 

 

Настоящие Правила устанавливают порядок и условия распределения и предоставления субсидий из республиканского 

бюджета Чувашской Республики и субсидий, поступающих из федерального бюджета в республиканский бюджет Чувашской 

Республики, бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств 

муниципальных районов и городских округов на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья в рамках основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

(далее соответственно - субсидия, социальная выплата, основное мероприятие, Госпрограмма). 

 

II. Отбор муниципальных районов 

и городских округов для участия в основном мероприятии 

 

2.1. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - 

Минстрой Чувашии) проводит ежегодный отбор муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, бюджетам 

которых будут предоставлены субсидии, для участия в соответствующем году в реализации основного мероприятия. 

2.2. Критериями отбора являются: 

наличие нормативного правового акта муниципального района (городского округа) Чувашской Республики, утверждающего 

перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; 

наличие в соответствующем году в бюджете муниципального района (городского округа) Чувашской Республики бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального района (городского округа), софинансирование которого 

осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики, в объеме, необходимом для его исполнения; 

принятие администрацией муниципального района (городского округа) Чувашской Республики обязательства по 

предоставлению молодым семьям - участникам основного мероприятия при рождении (усыновлении) одного ребенка дополнительной 

социальной выплаты в размере не менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, рассчитанной в соответствии с пунктом 16 

Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, 

приведенных в приложении N 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 (далее - расчетная (средняя) 

стоимость жилья). 

2.3. При соблюдении критериев отбора, указанных в пункте 2.2 настоящих Правил, муниципальный район (городской округ) 

Чувашской Республики признается прошедшим отбор. 

2.4. В рамках отбора Минстрой Чувашии осуществляет следующие функции: 

а) проводит рассылку извещения о проведении отбора, а также обеспечивает прием, проверку, учет и хранение поступивших от 

администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики документов, подтверждающих соблюдение 

критериев отбора, указанных в пункте 2.2 настоящих Правил; 

б) доводит до сведения администраций муниципальных районов (городских округов) Чувашской Республики результаты 

отбора; 

в) заключает с администрациями муниципальных районов (городских округов) Чувашской Республики, отобранных для 

участия в реализации основного мероприятия, соглашения о реализации основного мероприятия в очередном финансовом году. 

2.5. Для участия в отборе администрации муниципальных районов (городских округов) Чувашской Республики направляют в 

consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B866634876346FEE250F994CE41C96FEF36AE3FF570153B44B67D89EB1C955F6B612A24A1346E4D89B60AF1D891656983CC3kEz3F
consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B866634876346FEE250F994CE71A9CF8F36AE3FF570153B44B67D89EB1C950F3BF18FF100342AD8C977FAF019616489Bk3z4F
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Минстрой Чувашии заявку по форме и в срок, которые устанавливаются Минстроем Чувашии. К заявке прилагаются документы, 

подтверждающие соблюдение критериев отбора, указанных в пункте 2.2 настоящих Правил. 

2.6. Администрации муниципальных районов (городских округов) Чувашской Республики вправе вносить изменения в свою 

заявку или отозвать ее при условии, что Минстрой Чувашии получил соответствующее уведомление до истечения установленного 

срока подачи заявок. Изменения, внесенные в заявку, оформляются аналогично заявке и являются ее неотъемлемой частью. Внесение 

изменений в заявку после истечения установленного срока подачи заявок не допускается. 

2.7. Заявка не рассматривается в случае ее получения Минстроем Чувашии по истечении срока подачи заявок. Датой и 

временем получения заявки считаются дата и время, проставленные Минстроем Чувашии при получении заявки. 

2.8. Отбор муниципальных районов (городских округов) Чувашской Республики производится на основе документов, 

указанных в пункте 2.5 настоящих Правил. 

2.9. После завершения срока подачи заявок Минстрой Чувашии в течение пяти рабочих дней осуществляет проверку заявок и 

письменно доводит до сведения администраций муниципальных районов (городских округов) Чувашской Республики результаты 

отбора. 

2.10. С администрациями муниципальных районов (городских округов) Чувашской Республики, отобранных для участия в 

реализации основного мероприятия, Минстрой Чувашии заключает соглашения о реализации основного мероприятия в очередном 

финансовом году. 

 

III. Порядок финансирования 

 

3.1. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, 

предусмотренных по разделу 1000 "Социальная политика", подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения", в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минстрою Чувашии - главному распорядителю средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики. 

3.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов, прошедших отбор в 

порядке, предусмотренном разделом II настоящих Правил. 

3.3. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов и бюджетами городских округов осуществляется по 

формуле 

 

Сi = Сфб x Дi + Срб x Дi, 

 

где: 

Сi - объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района (городского округа); 

Сфб - предельный размер средств федерального бюджета, предусмотренных республиканскому бюджету Чувашской Республики 

для софинансирования мероприятий основного мероприятия; 

Срб - предельный размер средств республиканского бюджета Чувашской Республики для софинансирования мероприятий 

основного мероприятия; 

Дi - доля расходных обязательств муниципального района (городского округа) по реализации мероприятий основного 

мероприятия в общем объеме расходных обязательств всех муниципальных районов и городских округов по реализации мероприятий 

основного мероприятия, определяемая по формуле 

 

 

 

где: 

Зi - объем расходных обязательств муниципального района (городского округа) по реализации мероприятий основного 

мероприятия. 

 

3.4. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов и бюджетами городских округов утверждается 

законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 

период и (или) нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики. 

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального района (городского округа), принимаемый для расчета 

размера субсидий, определяется ежегодно Минстроем Чувашии исходя из предельного размера средств федерального бюджета, 

предусмотренных республиканскому бюджету Чувашской Республики для софинансирования мероприятий основного мероприятия, 

предельного размера средств республиканского бюджета Чувашской Республики для софинансирования мероприятий основного 

мероприятия и объемов расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) по реализации мероприятий основного 

мероприятия. 

3.5. Субсидии предоставляются при условии наличия в бюджете муниципального района (городского округа) бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) по 

i i iД =З / З ,
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реализации основного мероприятия. 

3.6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов осуществляется на 

основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между Минстроем Чувашии и администрациями муниципальных 

районов и городских округов (далее - соглашение) в государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет", в которых предусматриваются: 

цели, сроки, порядок, размер и условия предоставления субсидии; 

направления использования субсидии; 

перечень документов, представляемых администрацией муниципального района (городского округа) для получения субсидии; 

значение показателя результативности использования субсидии; 

обязательство администрации муниципального района (городского округа) о ведении учета показателя результативности 

использования субсидии и представлении отчетности о достижении его значения; 

последствия недостижения администрацией муниципального района (городского округа) установленного значения показателя 

результативности использования субсидии; 

сроки проверки Минстроем Чувашии соблюдения администрацией муниципального района (городского округа) установленных 

условий и целей использования субсидии; 

порядок возврата неиспользованных остатков субсидии; 

порядок возврата субсидии в случаях выявления Минстроем Чувашии или органами государственного финансового контроля 

фактов нарушения целей и условий предоставления субсидии, недостижения значения показателя результативности использования 

субсидии; 

порядок, сроки и формы представления отчетности об использовании субсидии, выполнении условий предоставления субсидии, 

установленных Минстроем Чувашии; 

сведения о размере средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных районов (городских округов) на исполнение 

расходного обязательства муниципального района (городского округа), софинансирование которого осуществляется из 

республиканского бюджета Чувашской Республики; 

Минстрой Чувашии вправе предусматривать в соглашениях иные условия, определенные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики, регулирующими порядок предоставления 

субсидии, с учетом отраслевых особенностей. 

3.7. В течение пяти рабочих дней со дня поступления от администрации муниципального района (городского округа) заявки на 

перечисление субсидии Минстрой Чувашии осуществляет перечисление субсидии из республиканского бюджета Чувашской 

Республики на счет, на котором в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств республиканского бюджета Чувашской Республики, с 

отражением указанных операций на лицевых счетах, открытых органам местного самоуправления как получателям бюджетных 

средств в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике. 

Перечисление средств с лицевых счетов, предназначенных для учета операций со средствами, поступающими во временное 

распоряжение получателей средств республиканского бюджета Чувашской Республики, осуществляется на основании представленных 

в Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике органами местного самоуправления утвержденных указанными 

органами списков получателей социальных выплат с указанием размера социальной выплаты для каждого получателя. 

3.8. Субсидии, поступающие в бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов и бюджеты поселений, 

подлежат последующему перечислению на банковские счета молодых семей, открытые в кредитных организациях, отобранных 

Минстроем Чувашии для участия в реализации основного мероприятия. 

3.9. В случае сокращения размера субсидий в связи с невыполнением администрациями муниципальных районов (городских 

округов) требований, установленных настоящими Правилами или соглашениями, эти средства перераспределяются (при наличии 

потребности) между другими муниципальными районами и городскими округами, отобранными для участия в реализации основного 

мероприятия. 

3.10. Администрации муниципальных районов и городских округов ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляют в Минстрой Чувашии отчет об использовании средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской 

Республики и местных бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат в рамках реализации основного мероприятия, по 

форме, которая устанавливается Минстроем Чувашии. 

3.11. В случае непредставления отчета, указанного в пункте 3.10 настоящих Правил, в установленный срок перечисление 

субсидии в бюджет муниципального района (городского округа) приостанавливается до представления указанного отчета. 

3.12. Показателем результативности использования субсидий является количество молодых семей, получивших свидетельство о 
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праве на получение социальной выплаты. 

Достижение значения показателя результативности использования субсидий определяется Минстроем Чувашии исходя из 

сравнения фактически достигнутого по итогам отчетного года значения показателя результативности использования субсидий с 

плановым значением указанного показателя. 

 

IV. Порядок возврата субсидий 

 

4.1. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки субсидий, предоставленных из 

республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов, подлежат 

возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с требованиями, установленными бюджетным 

законодательством Российской Федерации и бюджетным законодательством Чувашской Республики, в течение первых 15 рабочих 

дней очередного финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, 

указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном 

Минфином Чувашии с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

В случае если администрацией муниципального района (городского округа) по состоянию на 31 декабря года предоставления 

субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части достижения значения показателя 

результативности использования субсидии и в срок до дня представления отчета об использовании субсидии в соответствии с 

соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то объем средств, 

подлежащих возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 апреля года, следующего за годом 

предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле 

 

Vвозврата = Vсубсидии x D x 0,1, 

 

где: 

Vвозврата - объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики; 

Vсубсидии - размер субсидии, полученной бюджетом муниципального района (городского округа); 

D - индекс, отражающий уровень недостижения значения показателя результативности использования субсидии, определяется 

по формуле 

 

D = 1 - T / S, 

 

где: 

T - фактически достигнутое значение показателя результативности использования субсидии на отчетную дату; 

S - плановое значение показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением. 

 

Основанием для освобождения администрации муниципального района (городского округа) от применения мер 

ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

4.2. В случае установления фактов нецелевого использования субсидий данные субсидии подлежат возврату в республиканский 

бюджет Чувашской Республики в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 

Республики. 

 

V. Осуществление контроля 

 

Минстрой Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют проверки соблюдения администрациями муниципальных 

районов, городских округов и поселений условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
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Приложение N 3 

к подпрограмме "Поддержка 

строительства жилья в  

Козловском районе Чувашской 

Республике" 

муниципальной программы 

Козловского района Чувашской 

Республики "Обеспечение граждан в 

Козловском районе Чувашской 

Республики доступным и комфортным 

жильем" 

 

 

Порядок 

организации работы по реализации основного мероприятия 

"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации" в Чувашской Республике 

 

I. Общие положения 

 

Настоящий Порядок регулирует отдельные вопросы организации работы по реализации в Чувашской Республике основного 

мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее - основное мероприятие) в соответствии с 

Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, 

приведенными в приложении N 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 (далее - Правила). 

 

II. Порядок и условия признания молодой семьи 

имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 

денежные средства, достаточные для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты 

 

2.1. Для признания молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, 

достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, 

молодая семья представляет в администрацию поселения Козловского района Чувашской Республики, признавший молодую семью 

нуждающейся в жилом помещении, следующие документы (по выбору): 

документы, подтверждающие принятие кредитной организацией решения о возможности предоставления ипотечного кредита 

молодой семье с указанием его максимальной суммы (письмо, выписка и прочее); 

копии заверенных нотариально договоров займа либо обязательств физических лиц о предоставлении необходимых 

финансовых средств; 

копии договоров займа либо гарантий юридических лиц о предоставлении необходимых финансовых средств; 

отчет профессионального оценщика об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, находящегося целиком в 

собственности молодой семьи; 

договор строительного подряда, акты выполненных работ, подтверждающие расходы на строительство жилого дома; 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал; 

справку или иной документ, подтверждающие наличие на расчетном счете молодой семьи достаточных сумм по вкладам в 

банке. 

2.2. В случае наличия у молодой семьи нескольких источников привлечения денежных средств для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, молодая семья представляет соответствующие 

документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

2.3. Сумма средств, подтвержденных документами, указанными в пункте 2.1 настоящего Порядка, и предоставляемой 

социальной выплаты должна быть не менее расчетной (средней) стоимости жилья, рассчитанной в соответствии с пунктом 16 Правил. 

2.4. Администрация поселения организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, представленных молодой 

семьей по своему выбору, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, и в течение десяти рабочих дней со дня представления этих 

документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить 

кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. В течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения администрация поселения 

Козловского района Чувашской Республики  письменно уведомляет молодую семью о принятом решении. 
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2.5. Основаниями для отказа в признании молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 

денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты, являются: 

а) непредставление документов, подтверждающих возможность оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, из указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка; 

б) несоответствие требованиям пункта 2.3 настоящего Порядка; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 

2.6. Повторное рассмотрение документов о признании молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо 

иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты, допускается после устранения молодой семьей оснований для отказа, предусмотренных 

пунктом 2.5 настоящего Порядка. 

 

III. Порядок формирования органом местного самоуправления 

списка молодых семей - участников основного мероприятия, 

изъявивших желание получить социальную выплату 

в планируемом году 

 

3.1. Молодая семья, признанная в соответствии с Правилами участником основного мероприятия, включается органом местного 

самоуправления в список молодых семей - участников основного мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в 

планируемом году (далее - список). 

3.2. Молодые семьи включаются в список в порядке очередности исходя из времени подачи молодой семьей заявления на 

участие в основном мероприятии. 

В первую очередь в список включаются молодые семьи - участники основного мероприятия, поставленные на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие трех и более детей. 

3.3. Список формируется администрацией Козловского района Чувашской  Республики  по форме, установленной 

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой 

Чувашии). 

3.4. Основаниями для исключения молодой семьи - участника основного мероприятия из списка являются: 

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 6 Правил; 

б) реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы 

государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала; 

в) выявление недостоверности сведений, содержащихся в представленных молодой семьей документах, на основании которых 

молодая семья включена в список; 

г) поступление заявления молодой семьи об исключении ее из списка. 

3.5. Исключение молодой семьи из списка производится на основании решения администрации поселения Козловского района 

Чувашской Республики, которое принимается не позднее 15 рабочих дней после дня, когда администрации поселения стало известно о 

наличии оснований, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка. 

Администрация поселения Козловского района Чувашской Республики в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 

об исключении молодой семьи из списка направляет по месту ее жительства или вручает лично письменное уведомление о принятом 

решении с указанием основания принятия данного решения. 

3.6. Сформированный на планируемый год актуализированный список утверждается администрацией Козловского района 

Чувашской Республики и представляется в Минстрой Чувашии до 1 июня года, предшествующего планируемому. 

3.7. Утвержденный список размещается на официальном сайте администрации Козловского района Чувашской Республики  на 

Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

IV. Порядок внесения изменений в утвержденный список 

молодых семей - претендентов на получение 

социальных выплат в соответствующем году 

 

В случае если молодые семьи - претенденты на получение социальной выплаты не представили необходимые документы для 

получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты в установленный пунктом 31 Правил срок, или в течение срока 

действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты отказались от получения социальной выплаты, или по иным 

причинам не смогли воспользоваться этой социальной выплатой, Минстрой Чувашии на основании письменного представления 

администрации Козловского района Чувашской Республики в течение пяти рабочих дней вносит соответствующие изменения в 

утвержденный список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, о чем администрация 
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Козловского района Чувашской Республики письменно уведомляется в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 

внесении изменений. 

 

V. Порядок предоставления молодым семьям - участникам 

основного мероприятия дополнительной социальной выплаты 

при рождении (усыновлении) одного ребенка 

 

5.1. Молодой семье - участнику основного мероприятия при рождении (усыновлении) одного ребенка предоставляется 

дополнительная социальная выплата в размере пяти процентов расчетной (средней) стоимости жилья (далее - дополнительная 

социальная выплата), рассчитанной в соответствии с пунктом 16 Правил. 

На предоставление дополнительной социальной выплаты рекомендуется направлять средства местных бюджетов. 

Право на дополнительную социальную выплату молодая семья имеет в случае, если ребенок родился (усыновлен) в период 

после утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году и до даты 

предоставления социальной выплаты участнику основного мероприятия. 

5.2. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья представляет в администрацию поселения Козловского 

района Чувашской Республики  следующие документы: 

заявление на получение дополнительной социальной выплаты (в произвольной форме); 

копию свидетельства о рождении ребенка либо копии документов, подтверждающих усыновление ребенка. 

5.3. Администрация поселения Козловского района Чувашской Республики  в течение пяти рабочих дней проверяет 

представленные документы и принимает решение о предоставлении дополнительной социальной выплаты либо об отказе в 

предоставлении дополнительной социальной выплаты. 

5.4. Решение об отказе в предоставлении дополнительной социальной выплаты принимается в случаях, если: 

а) не представлены документы, указанные в пункте 5.2 настоящего Порядка; 

б) представлены документы, которые не подтверждают право молодой семьи на получение дополнительной социальной 

выплаты. 

5.5. При принятии решения о предоставлении дополнительной социальной выплаты производится расчет размера 

дополнительной социальной выплаты, после чего молодой семье выдается свидетельство о праве на получение дополнительной 

социальной выплаты, которое представляется в уполномоченный банк. 

 

VI. Размещение информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения 

 

Информация о предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и (или) 

дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения в течение пяти рабочих дней со дня перечисления средств социальных выплат на 

банковский счет молодых семей. Размещение и получение указанной информации осуществляются в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. N 181 "О Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения". 
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consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B866634876346FEE250F994DEF199DFFF36AE3FF570153B44B67CA9EE9C554F7A812A95F4517A1k8z5F


37 

 

Приложение N 4 

к муниципальной программе 

Козловского района Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Козловском районе  

Чувашской Республики доступным и 

комфортным жильем" 

 

 

Подпрограмма 

"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

муниципальной программы Козловского района  Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

- Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района 

Чувашской Республики 

Соисполнитель 

подпрограммы 

- Управление образования администрации Козловского района Чувашской Республики; 

Участники 

подпрограммы 

- Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района 

Чувашской Республики; 

Управление образования администрации Козловского района Чувашской Республики; 

Сектор опеки и попечительства администрации Козловского района Чувашской 

Республики. 

Цель подпрограммы - обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих на территории Козловского района Чувашской Республики 

Задачи 

подпрограммы 

- предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - специализированные 

жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 

занимаемых жилых помещениях признается невозможным; 

Целевые индикаторы 

и показатели подпрограммы 

- к 2021 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными 

жилыми помещениями, - 8 человек; 

Срок реализации 

подпрограммы 

- 2019 - 2021 годы 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации 

подпрограммы 

- общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2021 годах составляет 7 711,50 тыс. 

рублей, 

в том числе: 

в 2019 году – 1 927,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 891,8 тыс. рублей; 

в 2021 году -  2891,8 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 6 159,80 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 723,2 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2 718, 3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2 718,3 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1 551,70 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1 204,70 тыс. рублей; 

в 2020 году – 173,5 тыс. рублей; 

в 2021 году – 173,5 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 
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период 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

- обеспечение специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, 

общая характеристика участия органов 

местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в реализации подпрограммы 

 

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является повышение эффективности деятельности 

органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления по обеспечению жилищных прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих на территории Чувашской Республики. 

Основной целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих 

на территории Чувашской Республики. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и Законом Чувашской Республики "О регулировании 

жилищных отношений" специализированные жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных 

применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по 

договору социального найма, установленным на территории муниципального образования по месту предоставления жилого 

помещения. 

Законом Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. N 42 "О регулировании жилищных отношений" определен порядок 

формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями. 

Законом Чувашской Республики от 30 ноября 2006 г. N 55 "О наделении органов местного самоуправления в Чувашской 

Республике отдельными государственными полномочиями" органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов наделены на неограниченный срок государственными полномочиями Чувашской Республики по обеспечению 

специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

  

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах 

и показателях подпрограммы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации 

 

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые индикаторы и показатели достижения цели и решения задач 

подпрограммы: 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями; 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых индикаторов и показателей: 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями: 

в 2019 году – 2 человека; 

в 2020 году – 3 человека; 

в 2021 году – 3 человека. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

приведены в приложении к подпрограмме. 

 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, 

мероприятий подпрограммы с указанием сроков 

и этапов их реализации 

 

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем выполнения основных мероприятий подпрограммы: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями. 

consultantplus://offline/ref=412A59BF3E09B866634876346FEE250F9844E41A92FEF36AE3FF570153B44B67CA9EE9C554F7A812A95F4517A1k8z5F
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В рамках выполнения данного основного мероприятия предполагается предоставление субвенций бюджету Козловского района 

Чувашской Республики  на обеспечение специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Мероприятие подпрограммы рассчитано на период 2019 - 2021 годов. Реализация подпрограммы не предусматривает 

выделения отдельных этапов. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 

Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2021 годах составляет 7 711,50 тыс. рублей, в том числе средства: 

федерального бюджета – 6 159,80 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 1 551,70 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы представлены в паспорте 

подпрограммы. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении к 

подпрограмме. 
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Приложение к подпрограмме "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики 

"Обеспечение граждан в Козловском районе Чувашской Республике доступным комфортным 

жильем" 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики "Обеспечение граждан 

в Козловском районе Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" за счет всех источников финансирования 
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отдел строительства, 

дорожного хозяйства 
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района Чувашской 

Республики;                                        

Сектор опеки и 

попечительства 

администрации Козловского 

района Чувашской 

Республики.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных

специализированными жилыми помещениями, человек

Обеспечение  детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей жилыми 

помещениям

предоставление благоустроенных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений (далее - 

специализированные жилые помещения) детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые не являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма либо собственниками жилых 

помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

являются нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, в случае, если их 

проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 

признается невозможным

410 республиканский 

бюджет Чувашской

Республики

Расходы по годам, тыс. рублей

Цель "Обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чувашской Республики"

Подпрограмма "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей"

отдел строительства, 

дорожного хозяйства и ЖКХ 

администрации Козловского 

района

Статус Наименование 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Чувашской Республики, 

основного мероприятия

Задача подпрограммы муниципальной программы 

Чувашской Республики

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель

Код бюджетной классификации Источники 

финансирования

mailto:kozlov@cap.ru

