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АДМИНИСТРАЦИЯ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

28 декабря  2018 г. № 27                                                                    село Аттиково 

Об отмене распоряжения №25 

 от 25.12.2018г. 

1. Распоряжение №25 от 25.12.2018г. « О внесении дополнений распоряжений администрации Аттиковского 

сельского поселения Козловского района «О закреплении полномочий администратора доходов бюджета»» считать 

утратившим силу. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава Аттиковского сельского поселения 

Козловского района  Чувашской Республики                                                      В.В.Тиканова  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«28»декабря   2018 г.   №78                                                               деревня Еметкино 

Об утверждении предельной численности и фонда оплаты 

труда работников органов исполнительной власти  

Еметкинского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год  и  на  плановый  

период  2020 и 2021  годов 

В соответствии с  решением Собрания   депутатов Еметкинского сельского поселения Козловского  района  

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

2019 год и  на  плановый  период 2020 и 2021  годов» администрация Еметкинского сельского поселения Козловского 

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

1. Утвердить предельную численность и фонд оплаты труда работников органов исполнительной власти 

Еметкинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год  и  на  плановый  период 

2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.  

 

 

 

Глава администрации Еметкинского  

сельского поселения Козловского района    

Чувашской Республики        В.В.Юсов                                                              

 

 

        УТВЕРЖДЕН 

      постановлением администрации 

      Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

      от 28   декабря 2018 г. № 78  

 

 

Предельная численность и фонд оплаты труда  работников 

органов исполнительной власти  Еметкинского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики  

на 2019 год  и  на  плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Наименование разделов, учреждений 

 

Предельная численность 

(единиц) 

Фонд оплаты труда  

(тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - всего 4,0 4,0 4,0 724,3 747,5 747,5 

             в том числе       

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 4,0 4,0 4,0 724,3 747,5 747,5 

            из них:       

Администрация Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 4,0 4,0 4,0 724,3 747,5 747,5 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«28»  декабря  2018 г.   № 78                                                                          с.Янгильдино 

Об утверждении предельной численности и фонда оплаты 

труда работников органов исполнительной власти  

Янгильдинского сельского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики на 2019 год  и  на  

плановый  период  2020 и 2021  годов 

 

В соответствии с  решением Собрания   депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского  района  

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

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

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

1. Утвердить предельную численность и фонд оплаты труда работников органов исполнительной власти 

Янгильдинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год  и  на  плановый  период 

2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.  

 

 

Глава  Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района  Чувашской Республики     Ф.В.Яруллин     

                                                               

 

 

        УТВЕРЖДЕН 

      постановлением администрации 

      Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

      от  28   декабря 2018 г. № 78 

 

 

Предельная численность и фонд оплаты труда  работников 

органов исполнительной власти  Янгильдинского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики  

на 2019 год  и  на  плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Наименование разделов, учреждений 

 

Предельная численность 

(единиц) 

Фонд оплаты труда  

(тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - всего  

3,0 

 

3,0 

 

3,0 736,2 759,7 759,7 

             в том числе       

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

3,0 736,2 759,7 759,7 

            из них:       

Администрация Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

3,0 

 

 

3,0 

 

 

3,0 736,2 759,7 759,7 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«28» декабря 2018 г.   №73                                                                         село Аттиково 

 

Об утверждении предельной численности и фонда оплаты 

труда работников органов исполнительной власти  

Аттиковского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год  и  на  плановый  

период  2020 и 2021  годов 

 

В соответствии с  решением Собрания   депутатов Аттиковского сельского поселения Козловского  района  

Чувашской Республики «О  бюджете Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики на 

2019 год и  на  плановый  период 2020 и 2021  годов» администрация Аттиковского сельского поселения Козловского 

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

1. Утвердить предельную численность и фонд оплаты труда работников органов исполнительной власти 

Аттиковского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год  и на  плановый  период 

2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.  

 

Глава администрации Аттиковского  

сельского поселения Козловского 

 района Чувашской Республики     В.В.Тиканова   

 

 

 

 

 

                                                                    

 

        УТВЕРЖДЕН 

      постановлением администрации 

      Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

      от  28  декабря 2018 г. № 73 

 

 

Предельная численность и фонд оплаты труда  работников 

органов исполнительной власти  Аттиковского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики  

на 2018 год  и  на  плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Наименование разделов, учреждений 

 

Предельная численность 

(единиц) 

Фонд оплаты труда  

(тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - всего 4,0 4,0 4,0 729,8 753,1 753,1 

             в том числе       

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 4,0 4,0 4,0 729,8 753,1 753,1 

            из них:       

Администрация Аттиковского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 4,0 4,0 4,0 729,8 753,1 753,1 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«29» декабря 2018 г.   №89                                                       ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

Об утверждении предельной численности и фонда оплаты 

труда работников органов исполнительной власти  

Солдыбаевского сельского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики на 2019 год  и  на  

плановый  период  2020 и 2021  годов 
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В соответствии с  решением Собрания   депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского  района  

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

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

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

1. Утвердить предельную численность и фонд оплаты труда работников органов исполнительной власти 

Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год  и  на  плановый  период 

2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.  

 

Глава  Солдыбаевского  

сельского поселения                                             Ю.Н.Трофимов      

   УТВЕРЖДЕН 

      постановлением администрации 

      Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

      от  29  декабря 2018 г. № 89 

 

Предельная численность и фонд оплаты труда  работников 

органов исполнительной власти  Солдыбаевского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики  

на 2019 год  и  на  плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Наименование разделов, учреждений 

 

Предельная численность 

(единиц) 

Фонд оплаты труда  

(тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - всего 4,0 4,0 4,0 732,3 755,7 755,7 

             в том числе       

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 4,0 4,0 4,0 732,3 755,7 755,7 

            из них:       

Администрация Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 4,0 4,0 4,0 732,3 755,7 755,7 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 28 »12.2018 № 94                                                                              Деревня Андреево-Базары 

Об утверждении предельной численности и фонда оплаты 

труда работников органов исполнительной власти  

Андреево-Базарского сельского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики на 2019 год  и  на  

плановый  период  2020 и 2021  годов 

 

В соответствии с  решением Собрания   депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского  

района  Чувашской Республики «О  бюджете Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской  

Республики на 2019 год и  на  плановый  период 2020 и 2021  годов» администрация Андреево-Базарского сельского 

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

1. Утвердить предельную численность и фонд оплаты труда работников органов исполнительной власти 

Андреево-Базарского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год  и  на  плановый  

период 2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.  

 

 

 

Глава Андреево-Базарского  

сельского поселения Козловского района    

Чувашской Республики                  В.И.Пайков   
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        УТВЕРЖДЕН 

      постановлением администрации 

      Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

      от  28  декабря 2018 г. № 94 

 

 

Предельная численность и фонд оплаты труда  работников 

органов исполнительной власти  Андреево-Базарского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики  

на 2019 год  и  на  плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Наименование разделов, учреждений 

 

Предельная численность 

(единиц) 

Фонд оплаты труда  

(тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - всего  

3, 5 

 

3, 5 

 

3, 5 737,8 761,3 761,3 

             в том числе       

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

 

 

 

 

3, 5 

 

 

 

 

3, 5 

 

 

 

 

3, 5 737,8 761,3 761,3 

            из них:       

Администрация Андреево-Базарского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

 

3, 5 

 

 

3, 5 

 

 

3, 5 737,8 761,3 761,3 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«28»  декабря  2018 г.   № 78                                                                                   с.Янгильдино 

 

Об утверждении предельной численности и фонда оплаты 

труда работников органов исполнительной власти  

Янгильдинского сельского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики на 2019 год  и  на  

плановый  период  2020 и 2021  годов 

 

В соответствии с  решением Собрания   депутатов Янгильдинского сельского поселения Козловского  района  

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

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

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

1. Утвердить предельную численность и фонд оплаты труда работников органов исполнительной власти 

Янгильдинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год  и  на  плановый  период 

2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.  

 

 

Глава  Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района  Чувашской Республики     Ф.В.Яруллин     

 

 

        УТВЕРЖДЕН 

      постановлением администрации 

      Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

      от  28   декабря 2018 г. № 78 

 

 

Предельная численность и фонд оплаты труда  работников 

органов исполнительной власти  Янгильдинского сельского  

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

 

Наименование разделов, учреждений 

 

Предельная численность 

(единиц) 

Фонд оплаты труда  

(тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - всего  

3,0 

 

3,0 

 

3,0 736,2 759,7 759,7 

             в том числе       

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

3,0 736,2 759,7 759,7 

            из них:       

Администрация Янгильдинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

3,0 

 

 

3,0 

 

 

3,0 736,2 759,7 759,7 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«28»  декабря 2018 г.  №  90                                                               село Карамышево 

 

Об утверждении предельной численности и фонда оплаты 

труда работников органов исполнительной власти  

Карамышевского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год  и  на  плановый  период  

2020 и 2021  годов 

 

В соответствии с  решением Собрания   депутатов Карамышевского сельского поселения Козловского  района  

Чувашской Республики «О  бюджете Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской  

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

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

 

1. Утвердить предельную численность и фонд оплаты труда работников органов исполнительной власти 

Карамышевского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 год  и  на  плановый  период 

2020 и 2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.  

Глава Карамышевского сельского поселения 

 Козловского района Чувашской Республики   Н.П. Юсов     

                                                                   

        УТВЕРЖДЕН 

      постановлением администрации 

      Карамышевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

      от  28    декабря 2018 г. № 90 

 

 

Предельная численность и фонд оплаты труда  работников 

органов исполнительной власти  Карамышевского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики  

на 2019 год  и  на  плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Наименование разделов, учреждений 

 

Предельная численность 

(единиц) 

Фонд оплаты труда  

(тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - всего  

3, 5 

 

3, 5 

 

3, 5 712,2 734,9 734,9 

             в том числе       

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

 

 

 

 

3, 5 

 

 

 

 

3, 5 

 

 

 

 

3,5 712,2 734,9 734,9 

            из них:       
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Администрация Карамышевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

3, 5 

 

 

3, 5 

 

 

3, 5 712,2 734,9 734,9 

 

_______________________________________________________________________________________________________

____ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«27» декабря 2018 г. № 98                                                             Станция Тюрлема 

 

Об установлении базового размера  

платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) на 2019 год 

 

В соответствии с требованиями Жилищного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, в целях обеспечения 

надлежащего содержания и ремонта жилищного фонда, Порядком  расчета размера платы за пользование жилым 

помещением ( платы за наем) для нанимателей жилых помещений, утвержденным постановлением администрации 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 03.11.2017г. № 54», в целях 

обеспечения надлежащего содержания и ремонта жилищного фонда администрация Тюрлеминского сельского 

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

1. Установить: 

- на 2019 год базовый размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда  

в размере 35,04 рублей за 1 кв. метр общей площади жилого помещения. 

- Коэффициент соответствия платы, учитывающий социально-экономические условия в Тюрлеминском сельском 

поселении Козловского района, в следующем размере: 

- с 01.01.2019 по 31.12.2019 – 0,188. 

2. Постановление №38 от 24.07.2018г. «О размере платы за пользование жилым помещением  (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений» признать утратившим силу. 

3 . Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию в периодическом издании «Козловский 

вестник» и вступает в законную силу с 01 января 2019 года. 

 

Глава Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района                                                                                                 С.Л.Волков  

_______________________________________________________________________________________________________

____ 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«27» декабря 2018 г. № 99                                                             Станция Тюрлема 

 

Об утверждении Правил обустройства мест  (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра на территории Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района  

 

В соответствии со  статьей 13.4 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" и Постановления 

Правительства  Российской Федерации от 31 августа 2018 года No1039 «Правила обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных  отходов и ведения их реестра», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ 

«Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», администрация 

Тюрлеминского сельского поселения Козловкого района Чувашской Республики постановляет 

1.Утвердить прилагаемые Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра на территории Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник», а также 

разместить на официальном сайте администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 
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Глава Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района                                                                            С.Л.Волков 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района 

от 27.12.2018 № 99 

ПРАВИЛА 

ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И ВЕДЕНИЯ ИХ 

РЕЕСТРА НА ТЕРРИТОРИИ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила определяют порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требования к 

содержанию указанного реестра. 

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям 

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

законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований. 

II. Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются органами местного самоуправления, за 

исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на 

других лицах. Органы местного  

самоуправления создают места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов путем принятия решения в 

соответствии с требованиями правил благоустройства такого муниципального образования, требованиями 

законодательства Российской Федерации в  

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. 

4. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание места 

(площадки) накопления твердых  

коммунальных отходов с администрацией Тюрлеминского сельского поселения Козловского района (далее 

соответственно -заявитель, уполномоченный орган) на основании письменной заявки, форма которой устанавливается 

уполномоченным органом (далее -заявка). 

5. Уполномоченный орган рассматривает заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее поступления. 

6. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных 

отходов уполномоченный орган запрашивает позицию соответствующего территориального органа федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор (далее -запрос). 

По запросу уполномоченного органа территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, подготавливает 

заключение и направляет его в  

уполномоченный орган в срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления запроса. 

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению уполномоченного органа до 

20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения 

уполномоченным органом  

направляется соответствующее уведомление. 

7. По результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган принимает решение о согласовании или отказе в 

согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

8. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов являются: 

а) несоответствие заявки установленной форме; 

б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям правил благоустройства 

соответствующего муниципального образования, требованиям законодательства Российской Федерации в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. 

9. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в срок, установленный пунктами 5 и 6 настоящих 

Правил. В решении об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в 

обязательном порядке указывается основание такого отказа. 

10. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов  заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган за согласованием создания места (площадки) 

накопления твердых  

коммунальных отходов в порядке, установленном настоящим разделом Правил. 

III. Правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требования 

к его содержанию 

11. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - реестр) представляет собой базу 

данных о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 
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12. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде уполномоченным органом. Сведения в реестр вносятся  

уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении в него сведений о создании 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

13. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых 

коммунальных  

отходов такие сведения размещаются уполномоченным органом на его официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а при его отсутствии  

-на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  

являющегося стороной соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 

с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, в информационно-

телекоммуникационной сети  

"Интернет" с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. Указанные 

сведения должны быть доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания платы. 

14. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации. 

15. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" реестр 

включает в себя следующие разделы: 

данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) 

накопления твердых коммунальных отходов. 

16. Раздел "Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения об 

адресе и (или) географических координатах мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также схему 

размещения мест  

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов отражает данные о нахождении мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте соответствующего муниципального образования 

масштаба 1:2000. 

17. Раздел "Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" 

содержит сведения  об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению 

контейнеров и бункеров с указанием их объема. 

Информация о размещенных и планируемых к размещению контейнерах и бункерах с указанием их объема 

формируется на основании информации, предоставляемой региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

Информация о планируемых к размещению контейнерах определяется уполномоченным органом с учетом предложений 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности которого 

размещаются места  

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

18. Раздел "Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения: 

для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, -полное наименование 

и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, 

фактический адрес; 

для индивидуальных предпринимателей -фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер 

записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства; 

для физических лиц -фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес 

регистрации по месту жительства, контактные данные. 

19. Раздел "Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на 

площадках) накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения об одном или нескольких объектах 

капитального строительства,  

территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических 

лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

20. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано органом местного 

самоуправления в соответствии с пунктом 3настоящих Правил, сведения о таком месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов  

подлежат включению уполномоченным органом в реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о 

его создании. 

21. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано заявителем, он обязан 

обратиться в уполномоченный орган с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр не  

позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования. 

22. Заявитель направляет в уполномоченный орган заявку о включении сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в реестр по форме, установленной уполномоченным органом. 

23. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 

осуществляется уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня ее получения. 
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24. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных 

отходов в реестр уполномоченный орган принимает решение о включении сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных  

отходов в реестр или об отказе во включении таких сведений в реестр. 

25. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 

принимается в следующих случаях: 

а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления тверды 

х коммунальных отходов в реестр установленной форме; 

б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр 

недостоверной информации; 

в) отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

26. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 

реестр в обязательном порядке указывается основание такого отказа. 

27. Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

28. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения решения об отказе во включении 

сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр заявитель вправе повторно 

обратиться в уполномоченный орган с  

заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр. Заявка, 

поступившая в уполномоченный орган повторно, рассматривается в порядке и сроки, которые установлены  пунктами 

22-27настоящих Правил. 

29. Заявитель обязан сообщать в уполномоченный орган о любых изменениях сведений, содержащихся в реестре, в срок 

не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений путем направления соответствующего извещения на 

бумажном носителе. 

_____________________________________________________________________________

__________ 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

20.12.2018 г.    №118/3                                                ст.  Тюрлема 

 

51    заседание 3  созыва 

О плане работы Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

на первое полугодие 2019 года 

 

Собрание депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики решило: 

      1. Утвердить план работы Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на первое полугодие 2019 года (прилагается). 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения 

 Козловского района                                                                                В.К.Миронов  

 

Утвержден 

решением Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского  

поселения 

Козловского района  

Чувашской Республики 

от 20 декабря 2018 г. 

План работы 

Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики на первое полугодие 

2019 года 

Основным направлением в деятельности Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

считать рассмотрение и принятие решений, способствующих созданию нормативно-правовой базы для динамичного 

социально-экономического развития сельского поселения, улучшению условий жизни населения сельского поселения, 

организация и проведение выборов в законодательные представительные) органы государственной власти Российской 

Федерации, Чувашской Республики, Козловского района реализация приоритетных национальных проектов, решению 

задач вытекающих из Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, Послания Главы 

Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики. 

Целью планирования работы Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района является 

оперативное рассмотрение вопросов, принятие конкретных решений и осуществление действенного контроля за ходом 

реализации принятых решений и программ. 

I полугодие 
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1. О внесении изменений в некоторые решения Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики. 

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики за 2018 год. 

3. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

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

на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 годов». 

4. О внесении изменений в Устав Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики». 

5. О плане работы Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на II полугодие 2019 г. 

______________________________________________________________________________

_________ 

 

 

 

 
 

 

 

Извещение  

о согласовании границ земельного участка 

 

Кадастровым инженером ООО «Центр кадастровых и землеустроительных работ» Биккиным С. А., 

квалификационный аттестат № 21-13-9, почтовый адрес: 428027, Российская Федерация, Чувашская Республика-

Чувашия, Чебоксары г, Хузангая ул, д 14, офис 308, телефон +7 927 996-34-18, электронная почта 22.88.17@mail.ru, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 21:12:110203:44 расположенного по адресу: Чувашская 

Республика - Чувашия, Козловский р-н, Дятлино д. Парижской Коммуны ул, дом 45 выполняются кадастровые работы 

по уточнению местоположения границ земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Мотов Геннадий Александрович, адрес: Чувашская Республика, 

Козловский р-н, Дятлино д. Парижской Коммуны ул. дом 45. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 09.02.2019  года 

в 10 часов по адресу: 429435, Чувашская Республика - Чувашия Козловский р-н, Дятлино д. Парижской Коммуны ул, 

дом 45 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 09.01.2019 года по 09.02.2019 года по адресам:  

1. 428027, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары г, Хузангая ул, д 14, 

офис 308; 

2. 429430, Козловка г, Свободной России ул, д 24. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: 

кадастровый номер 21:12:110204:62, расположенный по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, Козловский 

р-н, Дятлино д. Парижской Коммуны ул, дом 43. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.  

_____________________________________________________________________________

__________ 

 
Сведения о затратах на оплату труда 

1. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих Администрации Козловского района за 4 квартал 

2018 г. - 39 штатных единиц 2972,9 тыс.руб. 

Глава администрации Козловского района          А.И. Васильев 

2. Сведения о затратах на оплату труда работников МАУК "Централизованная система библиотечного и архивного дела" 

за 4 квартал 2018 г. - 22,9 штатных единиц 1348,7 тыс.руб. 

Директор                   Е.С. Липатова 

3. Сведения о затратах на оплату труда работников МАУК "Централизованная клубная система" за 4 квартал 2018 г. - 

31,9 штатных единиц 2061,3 тыс.руб. 

И.о. директора         И.В. Желтухина 

4. Сведения о затратах на оплату труда работников АУ "МФЦ" Козловского района за 4 квартал 2018 г. - 6 штатных 

единиц 401,1 тыс.руб. 

Директор         Н.Н. Колумб 

5. Сведения о затратах на оплату труда работников МКУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" 

Козловского района за 4 квартал 2018 г. - 33,0 штатных единиц 1636,9 тыс.руб. 

Начальник-главный бухгалтер             Т.Г. Петрова 

6. Сведения о затратах на оплату труда работников МБУ ДО "Козловская ДШИ" Козловского района за 4 квартал 2018 г. 

- 29,0 штатных единиц 1888,5 тыс.руб. 

Директор                       Е.Г. Казакова 
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Начальник-главный бухгалтер                                                Т.Г. Петрова 

_____________________________________________________________________________

__________ 

 
Сведения о затратах на оплату труда 

1. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих администрации Андреево-Базарского сельского 

поселения за 4 квартал 2018 г. – 3,5 шт.ед. 945,05 тыс.руб. 

 

Глава администрации Андреево-Базарского сельского поселения               В.В.Пайков 

 

2. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих администрации Аттиковского сельского поселения за 

4 квартал 2018 г. – 3,5 шт. ед. 946,0 тыс.руб. 

Глава администрации Аттиковского сельского поселения   В.В.Тиканова 

 

3. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих администрации Байгуловского сельского поселения 

за 4 квартал 2018 г. – 4 шт. ед. 1026,91тыс.руб. 

Глава администрации Байгуловского сельского поселения   В.А.Хлебников 

 

4. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих администрации Еметкинского сельского поселения за 

4 квартал 2018 г. – 4 шт. ед. 958,31 тыс.руб. 

Глава администрации Еметкинского сельского поселения  В.В.Юсов 

 

5. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих администрации Карамышевского сельского 

поселения за 4 квартал 2018 г. – 3 шт. ед. 895,49 тыс.руб. 

Глава администрации Карамышевского сельского поселения   Н.П.Юсов 

 

6. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих администрации Карачевского сельского поселения за 

4 квартал 2018 г. – 2,25 шт. ед. 824,26 тыс.руб. 

Глава администрации Карачевского сельского поселения  Е.Г.Плотникова 

 

7. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих администрации Солдыбаевского сельского поселения 

за 4 квартал 2018 г. – 3,5 шт. ед. 997,89 тыс.руб. 

Глава администрации Солдыбаевского сельского поселения   Ю.Н.Трофимов 

 

8. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих администрации Тюрлеминского сельского поселения 

за 4 квартал 2018 г. – 3,25 шт.ед. 1043,89 тыс.руб. 

Глава администрации Тюрлеминского сельского поселения  С.Л.Волков 

 

9. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих администрации Янгильдинского сельского поселения 

за 4 квартал 2018 г. – 3 шт. ед. 986,40 тыс.руб. 

Глава администрации Янгильдинского сельского поселения  Ф.В.Яруллин 

 

 

10. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих администрации Козловского городского поселения 

за 4 квартал 2018 г. – 6 шт. ед. 2092,93 тыс.руб. 

Глава администрации Козловского городского поселения П.П.Егоров 

 

11. Сведения о затратах на оплату труда муниципальных служащих МБУК «Историко-краеведческий Дом-музей 

Н.И.Лобачевского» Козловского городского поселения за 4 квартал 2018г.- 3,5 шт. ед. 1045,40 тыс.руб. 

Директор М.С.Солдатихина. 

 

Начальник-главный бухгалтер                                                                     Т.Г.Петрова 

_______________________________________________________________________________________________________

____ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12. 2018 г. №665 г.                                                                     Козловка 

 

О внесении изменений в  постановление 

администрации Козловского района  

Чувашской Республики №800 от 31 декабря 2013г. 

 

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

 

1. Внести в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 31 декабря 2013 года № 

800 "Об утверждении муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики "Социальная поддержка 

граждан в Козловском районе " на 2014-2020 годы следующие изменения: 
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муниципальную программу Козловского района Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан в 

Козловском районе " на 2014-2020 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Козловского района Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликованию в периодическом печатном 

издании "Козловский вестник". 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника-главного бухгалтера МКУ 

"Центр  финансового и хозяйственного обеспечения"  Козловского района Чувашской Республики. 

 

Глава администрации 

Козловского района                                                                                                  А.И.Васильев 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации Козловского района 

Чувашской  Республики от 29.12.2018г.№865 

 

"Приложение к постановлению администрации 

Козловского района Чувашской Республики 

№800  от 31 декабря 2013года 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

«Социальная поддержка граждан в Козловском районе» на 2014-2020 г.г. 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики 

«Социальная поддержка граждан в Козловском районе»на 2014-2020 г.г. 

 

Наименование      

муниципальной программы  

муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики 

««Социальная поддержка граждан в Козловском районе»на 2014-2020 г.г.» (далее  – 

муниципальная программа) 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

 

Администрация Козловского района Чувашской Республики 

Соисполнители   муниципальной 

программы  

МКУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" Козловского района 

Чувашской Республики ; Организации, предприятия, учреждения Козловского 

района (по согласованию); 

Отдел социальной защиты населения Козловского района КУ «Центр 

предоставления мер социальной поддержки» Минздравсоцразвития Чувашии (по 

согласованию); 

Общеобразовательные учреждения Козловского района; 

КУ ЧР  «Центр занятости  населения Козловского района» (по согласованию); 

МБУЗ «Козловская центральная районная больница имени И.Е. Виноградова» 

Минздравсоцразвития Чувашии (по согласованию) 

Участники муниципальной      

программы  

отсутствуют 

Подпрограммы муниципальной 

программы  

1.«Социальная защита населения Козловского района Чувашской Республики» 

2.«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

3."Доступная среда" 

4. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы   

Участники  муниципальной   

программы 

отсутствуют 

Цели муниципальной программы  повышение уровня жизни муниципальных служащих – получателей мер 

социальной поддержки, формирование на территории Козловского района условий 

для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации с 

целью интеграции инвалидов в общество; 

дополнительное стимулирование развития гражданского общества и общественной 

инициативы, совершенствование инфраструктурных условий для формирования 

механизма партнерских отношений между некоммерческими организациями и 

органами местного самоуправления Козловского района Чувашской Республики на 

основе взаимного доверия и открытости, единства интересов в позитивных 

изменениях. 
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Задачи муниципальной программы  выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим 

законодательством для муниципальных служащих, повышение уровня доступности 

объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам; 

решение приоритетных задач в социальной сфере за счет использования 

потенциала некоммерческих организаций в социальной сфере; 

- развитие инфраструктуры информационной и консультационной поддержки 

благотворительной и добровольческой деятельности. 

Целевые  индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы  

доля муниципальных служащих, получающих различные меры социальной 

поддержки в общей численности муниципальных служащих  , доля 

трудоустроенных инвалидов в общей численности трудоустроенных граждан, 

обратившихся в органы службы занятости населения, не менее 1,8 процента;  

доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) 

в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы 

реабилитации, в общей численности инвалидов не менее 80 процентов; 

удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

коррекционную помощь и образование, в общей численности выявленных детей 

данной категории не менее 100 процентов; 

увеличение количества зарегистрированных на территории Козловского района 

Чувашской Республики благотворительных организаций не менее чем на 10 

процентов; 

охват 25 процентов от общей численности населения, проживающего на 

территории Козловского района Чувашской Республики, мероприятиями 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы  

2014 – 2020 годы. 

Этапы реализации не выделяются 

 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы  

объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы 

за 2014 – 2020 годы 21123,1 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год 3019,9 тыс. рублей; 

2015 год − 1206,7 тыс. рублей; 

2016 год − 2748,0 тыс. рублей; 

2017 год − 3762,1 тыс. рублей; 

2018 год − 3278,6 тыс. рублей; 

2019 год − 3551,0 тыс. рублей; 

2020 год − 3556,8 тыс. рублей;  

средства местных бюджетов – 14817,7 тыс.рублей, средства из республиканского 

бюджета -6305,4 тысяч рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы  

улучшение качества жизни муниципальных служащих; обеспечение 

беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и 

социальным услугам;  

увеличение количества трудоустроенных инвалидов; 

увеличение количества инвалидов, обеспеченных техническими средствами 

реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках 

индивидуальной программы реабилитации; 

увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих коррекционную помощь и образование 

повышение достигнутого уровня обеспечения мерами социальной поддержки 

муниципальных служащих 
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1. Общая характеристика текущего состояния социально-экономического развития Козловского района 

Чувашской Республики в сфере реализации муниципальной программы Козловского района Чувашской 

Республики «Социальная поддержка граждан в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020г.г. 

Муниципальная политика Российской Федерации в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 

граждан формируется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, согласно которой в Российской Федерации 

обеспечивается социальная поддержка отдельных категорий граждан. Данный вопрос находятся в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных 

мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. 

Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной 

поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг является приоритетным направлением 

муниципальной политики в социальной сфере. 

Развитие социальной сферы Козловского района Чувашской Республики согласно стратегии социально-

экономического развития Козловского района Чувашской Республики на период до 2020 года предполагает 

концентрацию на проблемах обеспечения благоприятного улучшения благосостояния людей. 

Обеспечение гарантированных, минимально достаточных условий жизни для наиболее уязвимых слоев 

населения остается важнейшей социальной функцией муниципальной власти.  

Формирование современной и комфортной социальной среды, ориентированной на действенную поддержку 

людей, в силу объективных причин оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание условий для того, чтобы 

каждый человек мог самостоятельно формировать стабильные благополучные социальные позиции для себя и своей 

семьи, решение задач по улучшению качества жизни населения напрямую связаны с повышением эффективности 

социальной политики. Все это предполагает осуществление системной и целенаправленной работы, принятие и 

реализацию муниципальной программы. 

Для достижения целей муниципальной программы предполагается использовать финансовые (бюджетные, 

налоговые) меры регулирования. 

Прямое экономическое регулирование предполагается осуществлять путем использования финансирования 

мероприятий по социальной поддержке граждан, а также путем индексации размеров социальной поддержки в 

соответствии с нормами законодательства.  

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 

реализации муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Социальная поддержка 

граждан в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020г.г. 

 

Для достижения целей муниципальной программы предстоит обеспечить решение следующих задач: 

 доля муниципальных служащих, имеющих денежные доходы ниже  величины прожиточного минимума, в общей 

численности населения Козловского района Чувашской Республики. 

Данный показатель позволяет количественно оценить конечные общественно значимые результаты реализации 

муниципальной программы с позиций обеспечения роста материального благосостояния , снижения уровня бедности 

посредством предоставления мер социальной поддержки, направленных на обеспечение роста доходов граждан.  

Введение данного показателя в качестве целевого предполагает, что мероприятия как муниципальной программы 

в целом, так и входящих в ее состав подпрограмм, должны ориентироваться на необходимость снижения уровня 

бедности населения в стране на основе социальной поддержки граждан. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и 

их значения по годам ее реализации приведены в приложение № 2. 

Состав показателей муниципальной программы определен таким образом, чтобы обеспечить: 

наблюдаемость значений показателей в течение срока реализации муниципальной программы; 

охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий; 

минимизацию количества показателей; 

наличие формализованных методик расчета значений показателей. 

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 

3. 

Реализация мероприятий муниципальной программы в целом, в сочетании с положительной динамикой 

экономического развития, прежде всего, с увеличением занятости и доходов экономически активного населения, будет 

способствовать повышению уровня и качества жизни населения, снижению бедности, сокращению дифференциации 

населения по уровню доходов. 

Сроки реализации муниципальной программы – 2014 – 2020 годы.  

В связи с тем, что основная часть мероприятий муниципальной программы связана с последовательной 

реализацией «длящихся» социальных обязательств администрации Козловского района Чувашской Республики по 

предоставлению мер социальной поддержки гражданам, выделение этапов реализации муниципальной программы не 

предусмотрено.В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и 

ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций  социально-экономического 

развития страны. 

 

3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 

программы Козловского района Чувашской Республики «Социальная поддержка 

граждан в Козловском районе» на 2014-2020г.г. ,обобщенная характеристика основных мероприятий 

 

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие модернизацию сложившихся 

систем мер социальной поддержки граждан с целью повышения их эффективности и результативности. 

consultantplus://offline/ref=9EBCFF48C3F6ACC255A1B4A98326A32CE64663CF27E43DB85D3CD7CF5ADF6FA05A547A8BD511AF2C3A5426gEyEL
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Муниципальная программа включает 4 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана 

обеспечить достижение целей муниципальной программы и решение программной задачи: 

1.«Социальная защита населения Козловского района Чувашской Республики» 

2.«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

3. «Доступная среда» 

4. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Козловском районе Чувашской 

Республики» на 2014-2020 годы    

Для подпрограмм муниципальной программы сформулированы цели, задачи, целевые показатели, определены их 

целевые значения, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить 

соответствующие задачи. 

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 4. 

 

4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 

в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020г.г. 

 

объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы 

за 2014 – 2020 годы 21123,1 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год 3019,9 тыс. рублей; 

2015 год − 1206,7 тыс. рублей; 

2016 год − 2748,0 тыс. рублей; 

2017 год − 3762,1 тыс. рублей; 

2018 год − 3278,6 тыс. рублей; 

2019 год − 3551,0 тыс. рублей; 

2020 год − 3556,8 тыс. рублей;  

средства местных бюджетов – 14817,7 тыс.рублей, средства из республиканского бюджета -6305,4 тысяч рублей. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета.  

Объемы средств районного бюджета на 2014 – 2016 годы определены исходя из подходов, принятых при 

формировании решения о бюджете Козловского района. Оценка расходов районного бюджета до 2020 года указана 

исходя из уровня бюджетных расходов в 2016 году. 

Информация о расходах бюджета Козловского района Чувашской Республики на реализацию муниципальной 

программы представлена в приложении № 1. 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

утверждается решением о бюджете Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие: 

с решением о бюджете Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и на плановый 

период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу; 

с решением о внесении изменений в решение о бюджете сельского поселения на текущий финансовый год и на 

плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.  

5. Участие муниципальных образований в реализации муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020г.г. 

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Козловском 

районе Чувашской Республики» на 2014-2020г.г. 

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, 

предусмотренных приложением № 2, исходя из соответствия фактических значений показателей с их целевыми 

значениями, а также уровнем использования средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий 

муниципальной программы. 

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе: 

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически 

достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их 

плановых значений, приведенных в приложении № 2, по формуле:Сд = Зф / Зп х 100%, где: 

Сд – степень достижения целей (решения задач), 

Зф – фактическое значение показателя муниципальной программы /подпрограммы в отчетном году, 

Зп – запланированное на отчетный год значение показателя муниципальной программы /подпрограммы – для 

показателей, тенденцией изменения которых является рост значений, или 

Сд = Зп / Зф х 100% – для показателя, тенденцией изменения которых является снижение значений; 

оценки уровня освоения средств бюджета  сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения 

муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных 

мероприятий муниципальной программы, представленных в  приложениях № 1 и № 5  по каждому источнику 

ресурсного обеспечения (областной, федеральный бюджет, бюджеты муниципальных образований, бюджеты 

внебюджетных источников), по формуле: 

Уф = Фф / Фп х 100%, где: 

Уф – уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году, 

Фф – объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году, 

Фп – объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год; 

оценки степени реализации основных мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации). 

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если: 

consultantplus://offline/ref=763E92C86529BF136FD6B1B3FA90F696E544E0E3C029B4D92C43175B6E933680CB369022B232DB1EU6wEK
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степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм 95 процентов и более; 

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме; 

освоено не менее 98 процентов средств, запланированных для реализации муниципальной программы в отчетном 

году. 

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если: 

степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм от 80 процентов до 95 

процентов; 

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме; 

освоено от 95 до 98 процентов средств, запланированных для реализации муниципальной программы в отчетном 

году. 

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности 

ее реализации в отчетном году признается неудовлетворительным. 

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 

2. 

7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей участников муниципальной 

программы за 2014 – 2020 годы – 9514,8 тыс. рублей, 

объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы 

за 2014 – 2020 годы 21123,1 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год 3019,9 тыс. рублей; 

2015 год − 1206,7 тыс. рублей; 

2016 год − 2748,0 тыс. рублей; 

2017 год − 3762,1 тыс. рублей; 

2018 год − 3278,6 тыс. рублей; 

2019 год − 3551,0 тыс. рублей; 

2020 год − 3556,8 тыс. рублей;  

средства местных бюджетов – 14817,7 тыс.рублей, средства из республиканского бюджета -6305,4 тысяч рублей. 

Начальник-главный бухгалтер МКУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" Козловского района 

Чувашской Республики  определенный ответственным исполнителем муниципальной программы, несет персональную 

ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное 

использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления 

реализацией муниципальной программы. 

Руководитель органа исполнительной власти, определенный участником муниципальной программы, несет 

персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы и использование выделяемых на 

их выполнение финансовых средств. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной 

программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень 

значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. 

План реализации составляется начальником-главным бухгалтером МКУ "Центр финансового и хозяйственного 

обеспечения" Козловского района Чувашской Республики совместно с участниками муниципальной программы при 

разработке муниципальной программы. 

План реализации утверждается нормативно-правовым актом (постановлением или распоряжением) 

Администрации Козловского района Чувашской Республики не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения 

постановлением администрации Козловского района Чувашской Республики данной муниципальной программы и далее 

ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года. 

Предложения в план реализации представляются участниками муниципальной программы начальником-главным 

бухгалтером МКУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" Козловского района Чувашской Республики 

исполнителю муниципальной программы в день, следующий за днем утверждения постановления Администрации 

Козловского района Чувашской Республики муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 ноября текущего 

финансового года. 

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с 

участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры 

муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

решения. 

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет глава  администрации Козловского района 

Чувашской Республики. 

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный 

исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Главы администрации Козловского района Чувашской 

Республики отчет об исполнении плана реализации по итогам: 

полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом; 

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Участниками муниципальной программы предоставляется ответственному исполнителю муниципальной 

программы информация, необходимая для подготовки отчета об исполнении плана реализации муниципальной 

программы: 

по итогам полугодия, 9 месяцев – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

за год – до 25 января года, следующего за отчетным. 

Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения главой администрации Козловского района 

Чувашской Республики подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 
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рабочих дней на официальном сайте за 2014 – 2020 годы – объем финансового обеспечения реализации муниципальной 

программы 

за 2014 – 2020 годы 9514,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы 

за 2014 – 2020 годы 21123,1 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год 3019,9 тыс. рублей; 

2015 год − 1206,7 тыс. рублей; 

2016 год − 2748,0 тыс. рублей; 

2017 год − 3762,1 тыс. рублей; 

2018 год − 3278,6 тыс. рублей; 

2019 год − 3551,0 тыс. рублей; 

2020 год − 3556,8 тыс. рублей;  

средства местных бюджетов – 14817,7 тыс.рублей, средства из республиканского бюджета -6305,4 тысяч рублей  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Ответственный исполнитель  муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на 

рассмотрение Главе администрации Козловского района Чувашской Республики проект постановления Администрации 

Козловского района Чувашской Республики об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год 

(далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным. 

Годовой отчет содержит: 

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки; 

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; 

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий; 

сведения о достижении значений показателей муниципальной программы;  

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу; 

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы; 

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и 

корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый 

период); 

иную информацию в соответствии с методическими указаниями. 

Участниками муниципальной программы информация, необходимая для подготовки годового отчета, 

представляется ответственному исполнителю муниципальной программы до 15 марта года, следующего за отчетным. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем 

муниципальной программы в составе годового отчета.  

По результатам оценки эффективности муниципальной программы главой администрации Козловского района 

Чувашской Республики может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с 

очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения 

объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 

В случае принятия главой администрации Козловского района Чувашской Республики решения о необходимости 

прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной 

программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок 

вносит соответствующий проект постановления Администрации за 2014 – 2020 годы – объем финансового обеспечения 

реализации муниципальной программы за 2014 – 2020 годы  

объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы 

за 2014 – 2020 годы 21123,1 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год 3019,9 тыс. рублей; 

2015 год − 1206,7 тыс. рублей; 

2016 год − 2748,0 тыс. рублей; 

2017 год − 3762,1 тыс. рублей; 

2018 год − 3278,6 тыс. рублей; 

2019 год − 3551,0 тыс. рублей; 

2020 год − 3556,8 тыс. рублей;  

средства местных бюджетов – 14817,7 тыс.рублей, средства из республиканского бюджета -6305,4 тысяч рублей. 

в порядке, установленном Регламентом Администрации Козловского района Чувашской Республики годовой 

отчет после принятия главой администрации Козловского района Чувашской Республики постановления о его 

утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих 

дней на официальном сайте Администрации Козловского района Чувашской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя 

на основании поручения Главы администрации Козловского района Чувашской Республики в порядке, установленном 

Регламентом Администрации Козловского района Чувашской Республики .Обращение к Главе администрации 

Козловского района Чувашской Республики с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальные 

программы подлежит согласованию в отделе  экономики  Администрации Козловского района Чувашской Республики с 
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одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и 

обоснований по бюджетным ассигнованиям. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в постановление Администрации 

Козловского района Чувашской Республики, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям 

текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за 

исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным 

законодательством. 

В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на параметры плана реализации, 

ответственный исполнитель муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением 

Администрации Козловского района Чувашской Республики указанных изменений вносит соответствующие изменения 

в план реализации. 

Предложения по корректировке плана реализации представляются участниками муниципальной программы 

ответственному исполнителю муниципальной программы в день, следующий за днем утверждения постановлением 

Администрации Козловского района Чувашской Республики изменений муниципальной программы. 

Информация о реализации муниципальных программ подлежит размещению на сайтах ответственных 

исполнителей муниципальных программ. 

Информация о реализации муниципальных программ подлежит размещению на сайтах ответственных 

исполнителей муниципальных программ. 

 

5. Подпрограмма 

«Социальная защита населения Козловского района Чувашской Республики»; 

 

5.1. Паспорт подпрограммы 

«Социальная защита населения Козловского района Чувашской Республики»; 

 

Наименование 

подпрограммы  

подпрограмма «Социальная защита населения Козловского района Чувашской 

Республики»; 

 (далее  – подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы  

Администрация Козловского района Чувашской Республики; 

МКУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" Козловского района 

Чувашской Республики 

 

Участники подпрограммы отсутствуют 

Программно целевые 

инструменты подпрограммы  

отсутствуют 

Цели  подпрограммы  повышение уровня жизни муниципальных служащих – получателей мер 

социальной поддержки 

Задачи  подпрограммы  выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим 

законодательством для муниципальных служащих 

Целевые  индикаторы и 

показатели подпрограммы  

доля муниципальных служащих, получающих различные меры социальной 

поддержки в общей численности муниципальных служащих   

Сроки реализации 

подпрограммы  

2014 – 2020 годы 

Этапы реализации не выделяются 

Ресурсное   обеспечение 

подпрограммы  

объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 – 2020 

годы – 11566,5  тыс. рублей. 

 средства районного бюджета – 11566,5  тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год − 637,0 тыс. рублей; 

2015 год − 249,9 тыс. рублей; 

2016 год − 599,7 тыс. рублей; 

2017 год − 2752,3 тыс. рублей; 

2018 год − 2259,0 тыс. рублей; 

2019 год − 2531,4 тыс. рублей; 

2020 год − 2537,2 тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

улучшение качества жизни муниципальных служащих; 

повышение достигнутого уровня обеспечения мерами социальной поддержки 

муниципальных служащих 

 

5.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Социальная защита населения Козловского района 

Чувашской Республики»; 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных 

мер, гарантированных муниципальным служащим.  

В Администрации Козловского района Чувашской Республики сформирована эффективная система социальной 

поддержки муниципальных служащих, базирующаяся на принципах адресности и добровольности предоставления мер 

социальной поддержки, гарантированности исполнения принятых обязательств по предоставлению мер социальной 

поддержки.  

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан нормативными правовыми актами включают: 

выплату муниципальной пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии муниципальным служащим, 

оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
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Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан носит заявительный характер и 

предусматривает разграничение полномочий и соответствующих расходных обязательств по предоставлению мер 

социальной поддержки конкретным категориям граждан по уровням бюджетной системы. 

В муниципальном образовании «Козловский район» в полном объеме предоставляются меры социальной 

поддержки, установленные нормативными актами Администрации Козловского района Чувашской Республики. 

5.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  «Социальная защита населения Козловского района Чувашской Республики»; 

Исходя из системы целей муниципальной программы, определена цель подпрограммы «Социальная защита 

населения Козловского района Чувашской Республики»; 

 (далее – подпрограмма) – повышение уровня жизни муниципальных служащих – получателей мер социальной 

поддержки. 

Достижение цели подпрограммы осуществляется за счет решения задачи – выполнение социальных гарантий, 

предусмотренных действующим законодательством для муниципальных служащих. 

В качестве показателя достижения цели и решения задачи подпрограммы предлагается следующий показатель: 

доля муниципальных служащих, получающих различные меры социальной поддержки в общей численности 

муниципальных служащих   

Информация о методике расчета показателя приведена в приложении № 3.  

Показатель позволит оценить результаты предоставления мер социальной поддержки льготным категориям 

граждан в Администрации Козловского района Чувашской Республики и будет способствовать повышению 

эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на эти цели. 

Показатель подпрограммы определен таким образом, чтобы обеспечить: 

наблюдаемость значений показателей в течение срока реализации муниципальной программы; 

охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий; 

минимизацию количества показателей; 

наличие формализованных методик расчета значений показателей. 

Выполнение задачи подпрограммы позволит обеспечить в полном объеме предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения 

адресного принципа её предоставления. 

Период реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы. Этапы реализации не выделяются. 

5.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Социальная защита населения Козловского района 

Чувашской Республики»;  

Мероприятия подпрограммы предусматривают комплексный подход к решению социальной поддержки 

различных категорий граждан в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Козловского района 

Чувашской Республики в сфере социальной поддержки населения. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 4. 

В рамках достижения цели и выполнения задачи подпрограмма включает следующие основные мероприятия по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан: 

выплата муниципальной пенсии за выслугу лет; ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан, 

оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит в полном объеме обеспечить предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, установленных законами Российской Федерации и законами Ростовской 

области и тем самым способствовать повышению уровня и качества жизни граждан этих категорий.  

 

5.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Социальная защита населения Козловского района 

Чувашской Республики»; 

объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 – 2020 годы – 11566,5  тыс. рублей. 

 средства районного бюджета – 11566,5  тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год − 637,0 тыс. рублей; 

2015 год − 249,9 тыс. рублей; 

2016 год − 599,7 тыс. рублей; 

2017 год − 2752,3 тыс. рублей; 

2018 год − 2259,0 тыс. рублей; 

2019 год − 2531,4 тыс. рублей; 

2020 год − 2537,2 тыс. рублей; 

Информация о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 1.  

На реализацию подпрограммы выделяются средства районного  бюджета в рамках муниципальной программы 

Администрации Козловского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан населения Козловского 

района в Козловском районе" на 2014-2020г.г. ; 

Информация о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы приведена в приложении № 5. 

 

5.6. Участие муниципальных образований в реализации  

подпрограммы «Социальная защита населения Козловского района Чувашской Республики»; 

 

6. Подпрограмма 
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«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» в Козловском районе Чувашской Республики» на 

2014-2020г.г.к программе «Социальная поддержка граждан в Козловском районе Чувашской Республики» на 

2014-2020г.г. 

Наименование 

Программы 

«Социальная поддержка граждан в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-

2020г.г. 

Основание для 

разработки 

Подпрограмма является нормативным документом, определяющим содержание основ-

ных мероприятий по организации мероприятий по проведению оздоровительной кампании 

детей на территории Козловского района и разработана на основании нижеуказанных 

документов: 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», 

- подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» 

Республиканской целевой программы «Дети Чувашии» на 2010 – 2020 годы, утвержденная 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.03.2009. № 108 

Заказчик Программы 

  
Администрация Козловского района Чувашской Республики 

Разработчики 

Программы 

МКУ "Центр финансового и хозяйственного обеспечения" Козловского района 

Чувашской Республики 

Основная цель: 

Создание правовых, направленных на сохранение и стабилизацию системы летнего 

отдыха, оздоровления, детей и подростков в современных условиях, создание социальной 

инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию и оздоровлению ребенка. 

Основные задачи 

Программы: 

- развитие системы занятости подростков; 

- создать условия для реализации воспитательных программ, направленных на развитие 

интересов и способностей подрастающего поколения в Козловском районе; 

- реализация мероприятий, направленных на укрепление здоровья; 

- подготовка персонала к работе в детских оздоровительных лагерях; 

-санитарно-техническое благоустройство детских оздоровительных лагерей; 

- укрепление материально-технической базы детских оздоровительных лагерей; 

- изготовление бланков меню и путевок для детских оздоровительных лагерей. 

Срок реализации 

Программы 

  

2014 – 2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 2014 – 2020 годы – 

11566,5  тыс. рублей. 

 средства районного бюджета – 11566,5  тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год − 637,0 тыс. рублей; 

2015 год − 249,9 тыс. рублей; 

2016 год − 599,7 тыс. рублей; 

2017 год − 2752,3 тыс. рублей; 

2018 год − 2259,0 тыс. рублей; 

2019 год − 2531,4 тыс. рублей; 

2020 год − 2537,2 тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- расширение сети и развитие моделей организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей, подростков и молодежи; 

- укрепление материально - технической базы оздоровительных учреждений; 

-внедрение воспитательных программ, направленных на укрепление здоровья, на 

развитие интересов и способностей, обогащение духовного мира молодежи; 

- предупреждение асоциального поведения детей и подростков; 

- развитие системы занятости подростков и молодежи; 

  

Исполнители 

программы и основных 

мероприятий 

- Управление образования администрации Козловского района; 

- муниципальные бюджетные образовательные учреждения Козловского района; 

Система организации 

контроля за исполнением 

программы 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляют управление образования. 

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 1 февраля до 2020 года 

представляют информацию о ходе реализации программы в управление образования 

администрации Козловского района чувашской Республики. 

Управление образования администрации Козловского района ежегодно к 1 марта до 

2020 года представляет в Министерство здравоохранения и социального развития 

Чувашской Республики и Министерство образования и молодежной политики Чувашской 

Республики информацию о ходе работ по реализации подпрограммы и эффективности 

использования финансовых средств. 

Управление образования администрации Козловского района ежегодно к 31 декабря до 
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2015 года предоставляет главе администрации доклад о выполнении Подпрограммы и 

эффективности использования финансовых средств. 

   

6.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 

  

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в летнее время в настоящее время является одной из 

приоритетных направлений работы управления образования администрации Козловского района. 

 Основной акцент в организации отдыха и оздоровления детей в Козловском районе сделан на развитие 

малозатратных форм. Открываются пришкольные лагеря с дневным пребыванием. Ежегодно дети Козловского района 

отдыхают в загородных оздоровительных лагерях, проводятся мероприятия в палаточных лагерях. 

  

  

6.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

Цель: Создание правовых, экономических и организационных условий, направленных на сохранение и 

стабилизацию системы летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в современных условиях, создание 

социальной инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию и оздоровлению ребенка. 

  

Задачи: 

1 развитие системы занятости подростков; 

- создание условий для реализации воспитательных программ, направленных на развитие интересов и способностей 

подрастающего поколения ; 

-  реализация мероприятий, направленных на укрепление здоровья; 

- подготовка персонала к работе в детских оздоровительных лагерях; 

- санитарно-техническое благоустройство детских оздоровительных лагерей; 

- укрепление материально-технической базы детских оздоровительных лагерей; 

- развитие новых форм отдыха (палаточные и профильные лагеря). 

  

  

6.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

Реализация подпрограммы осуществляется по следующим направлениям: 

1. Организационное направление обеспечивает: 

- координацию деятельности образовательных, оздоровительных учреждений, учреждений социального 

обслуживания, культуры и спорта, общественных объединений и органов управления по решению задач организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи; 

- инициирование и поддержку деятельности общеобразовательных учреждений (лагерей с дневным пребыванием), 

общественных объединений и организаций; 

- проведение конкурсов на лучшую организацию работы по оздоровлению, отдыху и занятости детей и подростков 

среди образовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры. 

2. Методическое направление предполагает: 

- разработку и выпуск информационно-методических материалов и рекомендаций по организации и проведению 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи; 

- решение вопроса повышения квалификации руководителей и организаторов оздоровительной компании. 

3. Направление массовой работы предполагает: 

- проведение массовых мероприятий, направленных на развитие новых форм досуговой работы; 

-оздоровительной деятельности. 

4. Информационное обеспечение включает в себя: 

- создание системы информирования подростков и обучающейся молодежи -информирование о деятельности 

учреждений по организации оздоровительной компании детей, подростков и молодежи в средствах массовой 

информации, создание соответствующей базы данных. 

  

6.4. НЕОБХОДИМЫЕ ПОДПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

  

№ 

п 
Наименование задачи 

Наименование 

решаемой 

проблемы 

Период 

реализации 

Ожидаемый результат 

Качественная хар-ка Количественная оценка 

  

Создать условия для 

реализации 

воспитательных 

программ, 

направленных на 

развитие интересов и 

способностей детей 

Улучшение 

организации 

летнего отдыха 

детей 

2014-2020 г.г. 

Посещение детьми 

кинотеатров, театров, 

музеев, выставок; 

культурно – 

оздоровительных 

учреждений, участие в 

конкурсах и 

мероприятиях разного 

уровня 

450 детей 

  

Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

Уменьшение 

заболеваемости 

детского 

населения 

2014-2020 г.г. 
Оздоровление на базе 

лагерей разных форм 
Оздоровить 750 человек 
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Подготовка персонала к 

работе в ДОЛ 

Улучшить 

качественный 

подбор 

педагогических, 

медицинских 

кадров и 

обслуживающего 

персонала 

2014-2020 г.г. 

Прохождение 

медосмотра, обучение 

санитарному и 

пожарному минимуму. 

Участие в 

республиканских и 

районных семинарах 

Подготовить 30 

работников к работе в 

ДОЛ 

  

Санитарно-техническое 

благоустройство 

ДОЛ 

Улучшить 

условия для 

отдыха детей 

2014-2020 г.г. 

Оборудование 

спортивных площадок, 

проведение акарицидных 

обработок, 

дератизационных, 

дезинсекционных, 

дезинфекционных работ. 

Провести акарицидную 

обработку, 

дератизационную, 

дезинсекционную, 

дезинфекционную работы, 

во всех 

пришкольных,палаточных 

оздоровительных лагерях. 

  

Развитие профильных 

лагерей различной 

направленности 

Развитие 

профильных 

лагерей 

различной 

направленности 

2014-2020 г.г. 

Приобретение 

необходимого 

оборудования для 

организации профильных 

лагерей 

Приобретение 

необходимого 

оборудования для 

организации профильных 

лагерей 

  
Развитие палаточных и 

других форм лагерей 

Развитие 

палаточных и 

других форм 

лагерей 

2014-2020 г.г. 

Приобретение 

необходимого 

оборудования для 

организации палаточных 

и др. форм лагерей 

Приобретение 

необходимого 

оборудования для 

организации палаточных и 

др. форм лагерей 

 

  

 

Наименование 

задач, 

программных 

мероприятий 

Затраты 

всего, 

тыс.руб. 

  

Сроки 

реализации 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Ожидаемый 

результат 

  

Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

здоровья 

        

3.1. 
Посещение в 

бассейн 
  

2014-2020 

г.г. 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

Посетят бассейн 800 ребят 

3.2. 

Оздоровление на 

базе АУ ДОД 

ДЮСШ «ФОК» 

0 
2014-2020 

г.г. 

Управление 

образования 

Повысить процент оздоровленных 

детей 

  

Подготовка 

персонала к 

работе в ДОЛ 

0       

4.1. 
Медосмотр 

работников 
0 

2014-2020 

г.г. 

Управление 

образования 
Допуск к работе 30 работников 

4.2. 
Гигиеническое 

обучение 
0 

2014-2020 

г.г. 

Управление 

образования 
Допуск к работе 200 работников 

4.3. 

Обучение 

пожарного 

минимума 

0 
2014-2020 

г.г. 

Управление 

образования 
Допуск к работе 200 работников 

  

Санитарно-

техническое 

благоустройство 

ДОЛ 

0       

5.1. 

Проведение 

акарицидных 

обработок, 

дератизационных, 

дезинсекционных, 

дезинфекционных 

работ 

0 
2014-2020 

г.г. 

Управление 

образования 

Создание условий для полноценного, 

активного отдыха детей, провести 

дератизацию, акарицизацию, 

дезинсефикацию, дезинфекацию во всех 

лагерях 
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5.2. 

Частичная 

реконструкция - 

ремонт 

спортивных 

площадок для 

отдыха, прогулок, 

проведение игр 

0 
2014-2020 

г.г. 

Управление 

образования 

Создание условий для полноценного, 

активного отдыха детей. 

5.3. 
Забор анализов 

воды 
0 

2014-2020 

г.г. 

Образовательные 

учреждения 
Своевременное открытие ДОЛ 

  

Развитие 

профильных 

лагерей 

различной 

направленности 

0       

6.1. 

Организация 

питания 

отдыхающих 

0 
2014-2020 

г.г. 

Управление 

образования 

,образовательные 

учреждения 

Создание условий для полноценного 

активного отдыха детей 

6.2. 

Приобретение 

необходимого 

оборудования для 

организации 

профильных смен 

    

Управление 

образования 

,образовательные 

учреждения 

Создание условий для полноценного 

активного отдыха детей 

  

Развитие 

палаточных и 

других форм 

лагерей 

        

9.1. 

Организация 

питания 

отдыхающих 

  
2014-2020 

г.г. 

Управление 

образования 

,образовательные 

учреждения 

Создание условий для полноценного 

активного отдыха детей 

9.2. 

Приобретение 

необходимого 

оборудования для 

организации 

лагерей 

    

Управление 

образования 

,образовательные 

учреждения 

Создание условий для полноценного 

активного отдыха детей 

Итого: 4401,7 тыс. руб., 

  

Источники 

финансирования и 

получатели 

средств 

Итого 

1 год 

(201

4 

год) 

2 год 

(2015год

) 

3 год 

(2016 

год) 

4 год 

(2017 

год) 

5 год 

(2018год

) 

6 год(2019 

год) 
7год(2020год) 

Местный бюджет 6724,4 тыс. руб 730,5 956,8 958,7 1009,8 1019,6 1019,6 1019,6 

Итого 6724,4 тыс. руб 730,5 956,8 958,7 1009,8 1019,6 1019,6 1019,6 

  

6.5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ, КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

Эффективностью от выполнения подпрограммы являются: 

- оздоровительный отдых детей и подростков, их физическое и нравственное развитие; 

-создание благоприятных условий для разработки и реализации воспитательных программ, направленных на 

укрепление здоровья, развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и подростков, реализация их 

возможностей с учетом интересов, желаний и потребностей. 

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить сохранность жизни и здоровья детей, 

повысить занятость подростков (ежегодно организуются временные дополнительные рабочие места в образовательных 

учреждениях, общественных организациях и на предприятиях района); развитие различных форм и направленности 

лагерей. 

  

6.6. ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОЦЕНИТЬ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ: 

- количество несовершеннолетних в возрасте от 6 до 16 лет, охваченных различными формами организованного 

отдыха и оздоровления; 

- количество несовершеннолетних в возрасте от 6 до 16 лет, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением 

в загородных оздоровительных учреждениях в общем числе оздоровленных в течение года несовершеннолетних 

- количество новых форм досугово-оздоровительной деятельности; 

- улучшение материально-технической базы; 
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- функционирование новых форм лагерей; 

- функционирование профильных лагерей различной направленности. 

Показатели 2014г. 2014г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Увеличение доли несовершеннолетних в возрасте от 6 до 16 лет, 

охваченных различными формами организованного отдыха и 

оздоровления 

46

% 

47

% 

48

% 

49

% 

50

% 

53

% 

55

% 

  

6.7  ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление образования администрации Козловского района. 

Исполнители мероприятий подпрограммы ежегодно к 1 февраля до 2020 года представляют информацию о ходе 

реализации подпрограммы в управление образования администрации Козловского района. 

Управление образования ежегодно к 1 марта до 2020 года представляет в Министерство здравоохранения и 

социального развития Чувашской Республики и Министерство образования и молодежной политики Чувашской 

Республики информацию о ходе работ по реализации программы и эффективности использования финансовых средств. 

Управление образования ежегодно к 31 декабря до 2020 года предоставляет главе администрации доклад о 

выполнении Подпрограммы и эффективности использования финансовых средств. 

  

 

7. ПОДПРОГРАММА 

«Доступная среда» на 2014-2020 годы 

 

7.1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 

 

– Администрация Козловского района Чувашской Республики (далее – 

Администрация Козловского района). 

 

 

Соисполнители подпрограммы – Организации, предприятия, учреждения Козловского района (по 

согласованию); 

Отдел социальной защиты населения Козловского района КУ «Центр 

предоставления мер социальной поддержки» Минздравсоцразвития 

Чувашии (по согласованию); 

Общеобразовательные учреждения Козловского района; 

КУ ЧР  «Центр занятости  населения Козловского района» (по 

согласованию); 

МБУЗ «Козловская центральная районная больница имени И.Е. 

Виноградова» Минздравсоцразвития Чувашии (по согласованию) 

 

   

Цели  подпрограммы – формирование на территории Козловского района условий для 

беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 

реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество 

 

Задачи  подпрограммы – повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам 

 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

– доля трудоустроенных инвалидов в общей численности 

трудоустроенных граждан, обратившихся в органы службы занятости 

населения, не менее 1,8 процента;  

доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами 

реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в 

рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей 

численности инвалидов не менее 80 процентов; 

удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих коррекционную помощь и образование, в общей 

численности выявленных детей данной категории не менее 

100 процентов 

 

 

Срок реализации подпрограммы – 2014–2020 годы 

 

 

Объемы финансирования – Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
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муниципальной подпрограммы  1652,4  тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году –  1652,4  тыс. рублей; 

 из них средства:  

районного бюджета – 0 рублей  

федерального бюджета -1652,4 тыс.рублей, в том числе: 

в 2014 году –  1652,4  тыс. рублей; 

 

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются 

при формировании районного бюджета Козловского района на 

очередной финансовый год и плановый период 

 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

– обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной 

инфраструктуры и социальным услугам;  

увеличение количества трудоустроенных инвалидов; 

увеличение количества инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным 

перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации; 

увеличение количества детей с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих коррекционную помощь и образование 

 

7.2. Характеристика сферы реализации программы,  

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Подпрограмма ««Доступная среда» на 2014-2020 годы (далее – подпрограмма) представляет собой комплекс мер, 

направленных на обеспечение социальной интеграции инвалидов в общество, создание доступной среды 

жизнедеятельности, а также поддержание мер, способствующих трудоустройству инвалидов.  
Актуальность проблемы создания в Козловском районе доступной среды определяется наличием в социальной 

структуре общества значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. В Козловском 

районе проживает 1673 инвалида, что составляет 8,1 процент от общей численности населения района (по Чувашской 
Республике – 7,1%,  по Российской Федерации – 8,9 %). 

В структуре общей численности инвалидов: инвалидов I группы 176 человек,  II группы – 629 человек, 3 – 779 
человек, детей-инвалидов – 89 человек. 

Основными инвалидизирующими заболеваниями среди взрослого населения являются болезни органов 
кровообращения, злокачественные новообразования, последствия травм; к детской инвалидности в большей степени 

приводят психические заболевания, врожденные аномалии и хромосомные нарушения, болезни нервной системы. 

В Козловском районе последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов и других 

маломобильных групп населения, направленная на улучшение их социального положения, повышение качества жизни.  

В целях создания для инвалидов безбарьерной среды жизнедеятельности в последние годы в Чувашской 

Республике разработан целый ряд нормативных, методических документов, в которых достаточно подробно даны 

рекомендации и определены функциональные требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям различного 

назначения с учетом потребности инвалидов, в том числе и сооружениям социально-культурной сферы. Учитывая 

актуальность данной проблемы, распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 апреля 2009 г. № 

129-р определены меры по формированию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам транспортной, социальной инфраструктуры.  

В Козловском районе ведется целенаправленная работа по созданию условий для получения качественного 

образования всеми детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

В районе функционирует дифференцированная система образовательных учреждений для детей с ОВЗ с 

учетом состояния здоровья, характера нарушения и уровня развития. Создана необходимая нормативно-правовая, 

финансово-экономическая база для развития специального образования и интеграции детей-инвалидов в 

общеобразовательные учреждения. 

В Козловском районе в настоящее время проживают 87 детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В  общеобразовательных учреждениях района обучается:  

▪ 6 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): МБОУ «Козловская ООШ № 1» им. Тухланова А.Г. – 3 

ученика, МБОУ «Еметкинская СОШ» – 1 ученик, МБОУ «Карамышевская СОШ» – 1 ученик, МБОУ 

«Тюрлеминская СОШ» – 1 ученик, Солдыбаевская ООШ – 1 ученик;  

▪ 22 ребёнка-инвалида (в том числе 7 детей с ОВЗ): МБОУ «Козловская СОШ № 2» - 2 ученика, МБОУ «Козловская 

СОШ № 3» – 10 учеников, МБОУ «Козловская ООШ № 1» им. Тухланова А.Г. – 1 ученик, МБОУ «Тюрлеминская 

СОШ» – 6 учеников, МБОУ «Солдыбаевская ООШ  им. А.Г. Журавлёва» – 1 ученик, МБОУ «Янгильдинская ООШ  

им. Салихова М.А.» – 2 ученика; 

▪ 6 детей обучаются индивидуально (в том числе 4 - дистанционно на дому): МБОУ «Козловская СОШ № 2» - 1 

ученик - дистанционно, МБОУ «Козловская СОШ № 3» - 1 ученик - дистанционно, МБОУ «Тюрлеминская СОШ» - 

3 ученика, из них 2 - дистанционно, МБОУ «Янгильдинская ООШ  им. Салихова М.А.» -  1 ученик – дистанционно. 

В настоящее время имеется компьютерное оборудование для 7-ми детей-инвалидов и 4 рабочих места в школах для 

учителей.  

 В дошкольных образовательных учреждениях обучается 2 ребёнка- инвалида: МБДОУ «Детский сад «Василек»  

– 1 ребёнок, МБОУ «Андреево-Базарская СОШ» – 1 ребёнок (в дошкольной группе). 

Учреждениями культуры и искусства накоплен достаточный опыт по социальной и культурной реабилитации и 

информационной поддержке людей с ограниченными возможностями. В учреждениях культуры предусмотрены 

пандусы, оборудованы места общего пользования для инвалидов. Проводится работа по реабилитации инвалидов 

средствами физической культуры и спорта. АУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа – ФОК «Атал» организует 
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посещение инвалидов на льготной основе, для них проводятся спортивно-массовые мероприятия. Вместе с тем, 

несмотря на предпринимаемые меры, состояние доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Козловском районе, как в целом и по Российской Федерации, находится не на должном уровне. Многие объекты 

соцкультурной инфраструктуры, общественный транспорт недоступны для посещения инвалидами с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху. Нерешенность задач формирования безбарьерной среды 

жизнедеятельности инвалидов негативно отражается на их занятости, образовательном и культурном уровне. 

Отсутствие доступной среды осложняет проведение медицинской, социальной и профессиональной реабилитации 

инвалидов, создает ограничения жизнедеятельности других маломобильных групп населения. 

Недостаточно решаются вопросы трудоустройства инвалидов. Сложности в трудоустройстве инвалидов 
вызваны прежде всего отсутствием подходящей работы, высокими требованиями, предъявляемыми работодателями к 

претендентам на заполнение вакансий, недостаточным количеством специализированных рабочих мест. Предлагаемые 

работодателями условия труда не соответствуют показаниям к труду, рекомендованным инвалидам. Все эти факторы 
негативно влияют на процесс трудоустройства инвалидов. 

В сфере образования одной из острых проблем является недостаточность ресурсного обеспечения 
интегрированного и дистанционного образования детей с ОВЗ – отсутствие доступной среды, необходимого учебного 

оборудования, специального учебно-методического сопровождения, специальной подготовки педагогов с учетом 
специфики ограничения получения образования ребенком.  

Отдельно следует выделить проблему неготовности ближайшего окружения ребенка с ОВЗ принять идею 
интегрированного обучения. В связи с этим формирование позитивного общественного отношения к проблеме 

доступности образования детей с ограниченными возможностями здоровья, правовой культуры населения, толерантного 
отношения к детям и молодым людям с проблемами в развитии должно стать предметом целенаправленной работы 

специалистов, представителей общественности, средств массовой информации и других заинтересованных социальных 
институтов. 

Эффективность проводимых медицинских реабилитационных мероприятий, направленных на полное или 
частичное восстановление способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности, 

напрямую зависит от обеспеченности реабилитационного процесса техническими средствами реабилитации, 
необходимым и качественным оборудованием учреждений, оказывающих услуги по реабилитации инвалидов. Незрячие 

и слабовидящие люди испытывают потребность в тифлосредствах, учебной, справочно-информационной, научной и 
художественной литературе, издаваемой рельефно-точечным шрифтом Брайля и записанной на электронных носителях, 

фильмах с субтитрами по различным отраслям знаний. Инвалиды по слуху нуждаются в сурдосредствах. Отсутствует 

субтитрирование общественно значимых, информационных и других телевизионных программ. Библиотеки района не 
обеспечены специальными компьютерными программами для обучения граждан данной категории населения 

компьютерным технологиям.  
Особого внимания требуют инвалиды, пользующиеся креслами-колясками. Неоснащенность специальными 

приспособлениями при входе и внутри жилых помещений, многих объектов социальной инфраструктуры создает 
непреодолимую преграду для инвалидов.  

Нерешенность проблемы формирования доступной среды для инвалидов порождает серьезные социально-
экономические последствия, среди них: 

снижение трудовой и социальной активности инвалидов, что негативно отражается на занятости, 
образовательном и культурном уровне и качестве жизни, что в свою очередь приводит к увеличению бюджетных 

расходов по их социальной поддержке в формах предоставления льгот, компенсаций; 
вынужденная изоляция инвалидов, высокая социальная зависимость, являющиеся дополнительными 

факторами инвалидизации; 
ограничения жизнедеятельности других маломобильных групп населения (лиц преклонного возраста, 

беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста). 
Кроме этого, имеются недостатки при организации координации и взаимодействия органов муниципальной 

власти, органов местного самоуправления, бизнеса и общественных организаций инвалидов по созданию доступной 

среды, контроля за решениями и действиями по проектированию, строительству и реконструкции объектов с позиций 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.  
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать увеличению количества трудоустроенных 

инвалидов с 1,3 процента в 2013 году до 1,8 процента в 2020 году. 

Количество инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с 
федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, по прогнозу, увеличится с 77 процентов в 

2013 году до 80 процентов в 2020 году. 
Ожидается увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

коррекционную помощь и образование, с 50 процентов в 2013 году до 100 процентов в 2020 году. 
Решение вопросов обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Козловском районе  целесообразно осуществить программным методом путем принятия подпрограммы. 
С учетом изложенного использование программного метода представляется наиболее целесообразным для 

создания в Козловском районе доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 

7.3. Приоритеты в сфере реализации  

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, срок реализации подпрограммы 

 

Приоритеты в области социальной поддержки граждан с ограниченными возможностями в 2014–2020 годах 
будут направлены: 

на обеспечение инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и 
сооружения, окружающие человека в повседневной жизни) и услугам, предоставляемым для населения; 



28 

 

на создание условий для предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей психофизического развития 

равного доступа к качественному образованию. 
Продолжение социально ориентированной политики, повышение уровня и качества жизни населения 

определены в качестве ориентиров в Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 
года. 

Основными целями программы являются формирование на территории Козловского условий для 

беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и совершенствование механизма 

предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество. 

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих приоритетных задач: 

повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам. 

Подпрограмма реализуется в 2014–2020 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий 

подпрограммы реализуются ежегодно с установленной периодичностью. 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и 

достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Цель программы Задачи 

программы 

Показатели (индикаторы)  

программы 

1 2 3 

Формирование на территории 

Козловского района условий для 

беспрепятственного доступа к объектам 

социальной инфраструктуры и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

 

повышение уровня 

доступности объектов 

социальной 

инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

 

доля инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами реабилитации (услугами) в 

соответствии с федеральным перечнем в 

рамках индивидуальной программы 

реабилитации, в общей численности 

инвалидов не менее 80 процентов 

Совершенствование механизма 

предоставления услуг в сфере 

реабилитации с целью интеграции 

инвалидов в общество 

обеспечение равного 

доступа инвалидов к 

реабилитационным 

услугам 

 

доля трудоустроенных инвалидов в общей 

численности трудоустроенных граждан, 

обратившихся в органы службы занятости 

населения, не менее 1,8 процента;  

удельный вес детей с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих 

коррекционную помощь и образование, в 

общей численности выявленных детей данной 

категории не менее 100 процентов 

 

Ожидаемыми результатами подпрограммы являются: 

обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и социальным услугам; 

увеличение количества трудоустроенных инвалидов; 

увеличение количества инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в 

соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации; 

увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих коррекционную 

помощь и образование. 

Срок реализации подпрограммы – 2014–2020 годы. 

                                                                                                                              

7.4. П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий подпрограммы «Доступная среда»  на 2014-2020 годы 

№

 

п

п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

 

Связь с показателями  

подпрограммы начала 

реализ

ации 

Оконч

ания 

реализ

ации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

. 

Основное 

мероприятие 1.1 

Оказание 

предприятиям, 

учреждениям и 

организациям 

методической 

помощи по 

формированию 

Админист

рация 

Козловско

го района 

Чувашско

й 

Республик

и; 

отдел 

01.01.2

014 

31.12.

2020 

Увеличение 

количества 

организаций, 

доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

Отсутствие 

роста 

количества  

организаций, 

доступных 

для 

инвалидов и 

других 

маломобильн

     доля социально 

значимых объектов, 

доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в общем 

объеме приоритетных 

объектов; 

     доля 
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карт доступности 

объектов и услуг 

социально

й защиты 

населения 

Козловско

го  района 

КУ  

«Центр 

предостав

ления мер 

социально

й 

поддержк

и» 

Минздрав

соцразвит

ия ЧР* 

ых групп 

населения 

общеобразовательных 

учреждений, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда, 

позволяющая 

обеспечить совместное 

обучение инвалидов и 

лиц, не имеющих 

нарушений развития, в 

общем количестве 

общеобразовательных 

учреждений; 

      доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности этой 

категории населения 

2

. 

Основное 

мероприятие 1.2 

Оценка уровня 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

Админист

рация 

Козловско

го района 

Чувашско

й 

Республик

и; 

отдел 

соцзащит

ы 

населения 

Козловско

го  района 

КУ  

«Центр 

предостав

ления мер 

социально

й 

поддержк

и» 

Минздрав

соцразвит

ия ЧР*  

01.01.2

014 

31.12.

2020 

Выявление причин 

и условий, 

препятствующих 

выполнению задач 

подпрограммы 

невыполнени

е задач 

подпрограмм

ы 

доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих уровень 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности  
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3

. 

Основное 

мероприятие 1.3 

Повышение уровня 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения. 

 

Админист

рация 

Козловско

го района 

Чувашско

й 

Республик

и 

 

01.01.2

014 

31.12.

2020 

Увеличение 

количества 

учреждений 

здравоохранения, 

культуры, 

образования, 

физкультуры и 

спорта, социальной 

защиты, занятости, 

в которых  создана 

универсальная 

безбарьерная среда, 

позволяющая 

инвалидам и 

другим 

маломобильным 

группам населения 

беспрепятственно 

пользоваться 

услугами, 

предоставляемыми 

данными 

учреждениями 

 

Отсутствие 

роста 

количества  

организаций, 

доступных 

для 

инвалидов и 

других 

маломобильн

ых групп 

населения 

     доля социально 

значимых объектов, 

доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения в общем 

объеме приоритетных 

объектов; 

     доля 

общеобразовательных 

учреждений, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда, 

позволяющая 

обеспечить совместное 

обучение инвалидов и 

лиц, не имеющих 

нарушений развития, в 

общем количестве 

общеобразовательных 

учреждений; 

      доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности этой 

категории населения 

4

. 

Основное 

мероприятие 1.4 

Содействие 

инвалидам в 

трудоустройстве,  

увеличение 

численности 

трудоустроенных 

инвалидов 

КУ ЧР  

«Центр 

занятости  

населения 

Козловско

го 

района» * 

01.01.2

014 

31.12.

2020 

Увеличение 

количества 

трудоустроенных 

инвалидов в общей 

численности 

трудоустроенных 

граждан, 

обратившихся в 

органы службы 

занятости 

населения 

Отсутствие 

количества 

трудоустроен

ных 

инвалидов 

доля трудоустроенных 

инвалидов в общей 

численности 

трудоустроенных 

граждан, 

обратившихся в 

органы службы 

занятости населения, 

не менее 1,8 процента;  

 

 

*Мероприятия проводятся по согласованию с исполнителем 

7.5. Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Доступная среда» 

на 2014-2020 годы за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование подпрограммы 

муниципальной программы  

Аликовского района 

Чувашской Республики  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов по годам, тыс. рублей 

2014 

1 2 3 4 8 9 

Подпрограмма  «Доступная среда»     всего  1652,4 

х районный  бюджет  0,0 

х федеральный бюджет 1652,4 

Основное 

мероприятие 1.1  

 

Оказание предприятиям, 

учреждениям и организациям 

методической помощи по 

формированию карт 

доступности объектов и услуг 

Администрация 

Козловского района 

Чувашской Республики; 

отдел социальной защиты 

населения Козловского  

района КУ  «Центр 

предоставления мер 

социальной поддержки» 

Минздравсоцразвития ЧР* 

 

 

всего  0,0 

х районный бюджет  0,0 

х федеральный бюджет 0,0 
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Основное 

мероприятие 1.2  

 

Оценка уровня доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

Администрация 

Козловского района 

Чувашской Республики; 

отдел социальной защиты 

населения Козловского  

района КУ  «Центр 

предоставления мер 

социальной поддержки» 

Минздравсоцразвития ЧР*  

 

 

всего  0,0 

х районный бюджет  0,0 

х федеральный бюджет 0,0 

Основное 

мероприятие 1.3 

Повышение уровня 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения. 

Администрация 

Козловского района 

Чувашской Республики 

 

 всего 0,0 

х районный бюджет  0,0 

х федеральный бюджет 0,0 

Основное 

мероприятие 1.4 

Основное мероприятие 1.4 

Содействие инвалидам в 

трудоустройстве,  увеличение 

численности трудоустроенных 

инвалидов 

КУ ЧР  «Центр занятости  

населения Козловского 

района» * 

х всего 0,0 

 

*Мероприятия проводятся по согласованию с исполнителем 

 

 

 

8. Подпрограмма 

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Козловском районе Чувашской 

Республики» на 2014-2020 годы 

 

8.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование подпрограммы  подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы    

 «(далее  – подпрограмма) 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Администрация Козловского района Чувашской Республики; 

 

Участники  

подпрограммы  

 

Социально ориентированные некоммерческие организаций 

Цели  

подпрограммы  

- активизация потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций 

как ресурса социально-экономического развития Козловского района Чувашской 

Республики, способствующего формированию и распространению инновационной 

практики социального предпринимательства, позволяющего для решения социальных 

проблем дополнительно мобилизовать внебюджетные средства и привлечь в 

социальную сферу трудовые ресурсы добровольцев; 

- дополнительное стимулирование развития гражданского общества и общественной 

инициативы, совершенствование инфраструктурных условий для формирования 

механизма партнерских отношений между некоммерческими организациями и 

органами местного самоуправления Козловского района Чувашской Республики на 

основе взаимного доверия и открытости, единства интересов в позитивных 

изменениях. 

 

Задачи  

подпрограммы  

 

 

- обеспечение роста поддержки в обществе и расширения участия граждан в 

благотворительной и добровольческой деятельности; 

- решение приоритетных задач в социальной сфере за счет использования потенциала 

некоммерческих организаций в социальной сфере; 

- развитие инфраструктуры информационной и консультационной поддержки 

благотворительной и добровольческой деятельности; 

- содействие повышению эффективности и профессионализма деятельности 

благотворительных организаций. 

 

 

Целевые  

индикаторы и  

показатели 

подпрограммы  

К 2020 году предусматривается достижение следующих показателей: 

увеличение количества зарегистрированных на территории Козловского района 

Чувашской Республики благотворительных организаций не менее чем на 10 

процентов; 

охват 25 процентов от общей численности населения, проживающего на территории 

Козловского района Чувашской Республики, мероприятиями социально 
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ориентированных некоммерческих организаций. 

 

Сроки реализации подпрограммы  2014 – 2020 годы 

Этапы реализации не выделяются 

 

Ресурсное  

обеспечение подпрограммы  

 

Средства районного бюджета на реализацию подпрограммы не предусматриваются 

 

 

 

 

Ожидаемые  

результаты  

реализации 

 подпрограммы  

Последовательная реализация программных мероприятий позволит обеспечить: 

решение приоритетных задач в социальной сфере за счет использования потенциала 

некоммерческих организаций в их выполнении; 

развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Козловском районе Чувашской Республики; 

развитие благотворительной деятельности и добровольчества, играющих ключевую 

роль в развитии сектора некоммерческих организаций; 

социальный эффект от реализации мероприятий Программы будет выражаться в: 

обеспечении наиболее полного и эффективного использования возможностей 

социально ориентированных некоммерческих организаций в решении задач 

социального развития Козловского района Чувашской Республики за счет 

наращивания ресурсов некоммерческих организаций и обеспечения максимально 

эффективного их использования; 

расширении взаимодействия государственных, муниципальных органов и 

общественных организаций, вовлечении наиболее активной части граждан в решение 

социальных задач. 

 

8.2 Характеристика сферы реализации подпрограммы,  

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" определены основные 

формы, в которых могут создаваться некоммерческие организации - организации, не имеющие извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками. 

В соответствии с пунктом 25 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 

муниципального района относится оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству. В связи с этим в настоящее время руководство Козловского района 

придает большое значение работе с некоммерческими организациями, направленной на достижение долгосрочных 

целей в области социально-экономической политики и общественного развития района, а именно: обеспечение 

непрерывного системно организованного процесса повышения качества жизни населения Козловского района; 

расширение и повышение эффективности участия общественности в процессах выработки решений органов местного 

самоуправления; обеспечение реализации права некоммерческих организаций на государственную поддержку их 

деятельности и создание условий для реализации их потенциала по выполнению общественно полезных проектов и 

инициатив. 

Социально ориентированные некоммерческие организации - это организации, которые основной своей 

целью не ставят извлечение прибыли, а ради достижения общественно полезной цели порой работают себе в убыток, 

добывая ресурсы разрешенными законом способами. Это организации, которые берут на себя часть функций 

государства, например в области развития культуры и сохранения культурных традиций, защиты прав граждан и 

повышения их правосознания, борьбы с правовым нигилизмом, помощи детям и развития благотворительности. И 

государственная поддержка, как материальная, так и политическая, для таких организаций является важным стимулом 

признания необходимости и ценности их работы.   

 Развитие социального предпринимательства в значительной степени связано с идеей передачи функций по 

решению проблем социальной сферы от государства некоммерческим и неправительственным организациям, социально 

ответственному бизнесу. Однако на сегодняшний день в России не только недостаточно развиты организации третьего 

сектора, но и, как показывают исследования, само общество не вполне готово к восприятию новых явлений и процессов, 

к пересмотру традиционных представлений о субъектах, ответственных за решение социальных проблем. 

  С каждым годом все более важным для развития национальной экономики становится труд добровольцев. В 

Российской Федерации институт добровольчества начали законодательно оформлять только с середины 1990-х годов, в 

связи с чем актуальными остаются вопросы правового и экономического регулирования данного вида деятельности. 

Добровольчество основывается на не требующем оплаты труде. Следовательно, его мотивом является не материальное 

поощрение, а социальные, благотворительные и духовные интересы. Труд добровольцев в некоммерческой организации 

обычно сводится к работе с посетителями, помощи в проведении мероприятий, сбору внешней информации и т.д. 

На сегодняшний день приоритетными направлениями добровольческой деятельности являются поддержка 

социально незащищенных групп населения (помощь детям-сиротам, пожилым людям, ветеранам, инвалидам), 

благоустройство территорий, акции по борьбе с алкоголизмом, СПИДом и наркоманией, помощь в больницах. 

Добровольцами работают люди с разным уровнем дохода и образования. Существенно преобладает  молодежь. 

С появлением информационно-телекоммуникационной сети Интернет возможности по привлечению 

добровольцев значительно расширились: 

garantf1://10005879.0/
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во-первых, резко увеличился доступ к потенциальным целевым группам (особенно к студентам), и появилась 

возможность целевого поиска нужных людей в социальных сетях; 

во-вторых, широкая сеть контактов помогает практически мгновенно распространять новости о проектах и 

быстро получать обратную связь, а также служит дополнительным источником мотивации добровольцев (информация 

об участии в проекте находится в открытом доступе); 

в-третьих, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет позволяет наладить личностные и 

эмоциональные связи потенциальных добровольцев с организацией посредством постоянного общения в социальных 

сетях. 

Самыми востребованными формами поддержки, наиболее отвечающими интересам некоммерческих 

организаций, являются бюджетные гранты на социально значимые проекты, предоставление помещений на 

безвозмездной основе, субсидирование для покрытия текущих расходов, налоговые льготы. 

Социально ориентированным некоммерческим организациям принадлежит большая роль в поддержании 

межнационального и межконфессионального мира и согласия в районе.  

Среди проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями мероприятий наиболее 

значимыми являются различные встречи, творческие конкурсы, спортивные соревнования для лиц с ограниченными 

возможностями,  для ветеранов боевых действий и других категорий граждан, фестивали детского и юношеского 

творчества "Пасхальная радость", которые существенно обогащают культурную жизнь населения района.   

Администрация Козловского района оказывает информационно-методическую помощь и материальную 

поддержку национально-культурным объединениям, общественным организациям Всероссийских обществ слепых, 

инвалидов, Союза ветеранов Афганистана и других в проведении общественно значимых мероприятий. Эта работа 

осуществляется в рамках выполнения муниципальных программ Козловского района: "«Развитие культуры и туризма в 

Козловском районе Чувашской Республики» на 2014– 2020 годы, «Развитие физической культуры и спорта в 

Козловском районе Чувашской Республики» на 2014–2020 годы, «Содействие занятости населения» на 2014–2020 годы, 

«Развитие образования в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014–2020 годы». 

Реализация полномочий по оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству требует консолидации усилий всех уровней власти и 

межведомственного взаимодействия. В связи с этим представляется целесообразным для реализации полномочий и 

решения существующих в сфере развития гражданского общества проблем использовать программно-целевой метод. 

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить создание условий для деятельности в системе гражданского 

общества некоммерческих организаций и консолидировать имеющиеся ресурсы и силы на решении социальных задач. 

 

8.3. Приоритеты политики в сфере реализации 

подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые 

конечные результаты и срок реализации подпрограммы 

 

Целями подпрограммы являются: 

активизация потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций как ресурса социально-

экономического развития Козловского района Чувашской Республики, способствующего формированию и 

распространению инновационной практики социального предпринимательства, позволяющего для решения социальных 

проблем дополнительно мобилизовать внебюджетные средства и привлечь в социальную сферу трудовые ресурсы 

добровольцев; 

дополнительное стимулирование развития гражданского общества и общественной инициативы, 

совершенствование инфраструктурных условий для формирования механизма партнерских отношений между 

некоммерческими организациями и органами местного самоуправления Козловского района Чувашской Республики на 

основе взаимного доверия и открытости, единства интересов в позитивных изменениях.  

Для достижения этих целей Программа предусматривает решение следующих задач: 

обеспечение роста поддержки в обществе и расширения участия граждан в благотворительной и 

добровольческой деятельности; 

решение приоритетных задач в социальной сфере за счет использования потенциала некоммерческих 

организаций в социальной сфере; 

развитие инфраструктуры информационной и консультационной поддержки благотворительной и 

добровольческой деятельности; 

содействие повышению эффективности и профессионализма деятельности благотворительных организаций.  

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения цели и задач 

подпрограммы и приведен ниже. 

С В Е Д Е Н И Я 

о (показателях) индикаторах подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Козловском районе Чувашской Республики» 

на 2014-2020 годы и их значениях 

 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 г. 

рост количества зарегистрированных на 

территории Козловского района Чувашской 

Республики благотворительных организаций 

 

% 2 4 5 6 7 8 10 

охват населения, проживающего на территории 

Козловского района Чувашской Республики, 

% от общей 

численности 

5 10 15 18 20 22 25 
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мероприятиями социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

населения 

 

Сроки реализации подпрограммы - 2014-2020 годы. 

 

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленной цели и выполнение задач 

подпрограммы и Муниципальной  программы в целом, подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых 

обеспечит достижение индикаторов эффективности подпрограммы. 

Основное мероприятие 1. Оказание имущественной поддержки путем предоставления во владение и (или) в 

пользование (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим 

организациям муниципального имущества Козловского района Чувашской Республики, свободного от прав третьих лиц. 

Козловской местной организации Всероссийского общества слепых было предоставлено безвозмездно помещение в 

муниципальном здании, находящемся по адресу: г. Козловка, ул. Свободной России, 24. Также в 2011-2013 был 

заключен договор аренды муниципального помещения на льготных условиях с Козловским отделением ЧРО ООО 

«Российский союз ветеранов Афганистана». В настоящее время расторгнут по инициативе арендатора. По заявкам 

социально ориентированных некоммерческих организаций администрацией Козловского района на безвозмездной 

основе выделялся автотранспорт для выездов на различные мероприятия в Чебоксары и иные населенные пункты 

Чувашии. 

Основное мероприятие 2. Предоставление информационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям осуществляется через реализацию мероприятий по: 

обеспечению освещения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 

благотворительной деятельности и добровольчества на официальном сайте администрации Козловского района; 

содействию социально ориентированным некоммерческим организациям в размещении общественно значимой 

информации в средствах массовой информации; 

развитию благотворительной деятельности и добровольчества. 

КРО ВОИ, КМО ВОС и другие СО НКО периодически размещают информацию безвозмездно о своей 

деятельности в районной газете «Знамя» и на официальном сайте  администрации Козловского района в сети Интернет. 

Основное мероприятие 3. Предоставление консультационной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций через: 

проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик; 

поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание 

на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям, 

в том числе по правовым, финансовым и иным вопросам; 

методическое обеспечение социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Основное мероприятие 4. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации 

государственной политики в социальной сфере путем: 

обеспечения участия представителей заинтересованных социально ориентированных некоммерческих 

организаций в деятельности консультативных советов при органах местного самоуправления Козловского района 

Чувашской Республики; 

проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов Козловского района Чувашской 

Республики по направлениям деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Основное мероприятие 5. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 

включая методическое обеспечение органов местного самоуправления, оказание им содействия в разработке и 

реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Козловском района Чувашской Республики»  на 2014-2020 годы 

 

№

 

п

п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

 

Связь с 

показателями  

подпрограммы 
начала 

реализ

а- 

ции 

Оконч

а-ния 

реализ

а- 

ции 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

. 

Основное 

мероприятие 1. 

Оказание 

имущественной 

поддержки путем 

предоставления во 

владение и (или) в 

Отдел 

культуры, 

спорта и 

туризма 

администрац

ии 

Козловского 

01.01.2

014 

31.12.2

020 

Увеличение 

количества 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Отсутствие 

роста 

количества  

социально 

ориентирован

ных 

некоммерческ

рост количества 

зарегистрированн

ых на территории 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

пользование (в том 

числе по льготным 

ставкам арендной 

платы) социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

муниципального 

имущества 

Козловского 

района Чувашской 

Республики, 

свободного от прав 

третьих лиц 

района, 

сектор 

земельных и 

имуществен

ных 

отношений 

администрац

ии 

Козловского 

района 

их 

организаций 

благотворительн

ых организаций  

 

2

. 

Основное 

мероприятие 2. 

Предоставление 

информационной 

поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Отдел 

культуры, 

спорта и 

туризма 

администрац

ии 

Козловского 

района  

01.01.2

014 

31.12.2

020 

Привлечение 

внебюджетных 

источников на 

поддержку 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Отсутствие 

дополнительн

ых источников 

охват населения, 

проживающего 

на территории 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики, 

мероприятиями 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

 

3

. 

Основное 

мероприятие 3. 

Предоставление 

консультационной 

поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Отдел 

культуры, 

спорта и 

туризма 

администрац

ии 

Козловского 

района  

Отдел 

организацио

нно-

контрольной

, правовой и 

кадровой 

работы 

администрац

ии 

Козловского 

района 

01.01.2

014 

31.12.2

020 

Деятельность 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

правовом поле, 

определенном 

нормами 

законодательства 

неурегулирова

ность 

вопросов 

деятельности 

социально 

ориентирован

ных 

некоммерческ

их 

организаций 

рост количества 

зарегистрированн

ых на территории 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

благотворительн

ых организаций  

4

. 

Основное 

мероприятие 4. 

Привлечение 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций к 

реализации 

государственной 

политики в 

социальной сфере 

Отдел 

культуры, 

спорта и 

туризма 

администрац

ии 

Козловского 

района  

 

01.01.2

014 

31.12.2

020 

Повышение 

доверия граждан к 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Козловского 

района 

Снижение 

доверия 

граждан к 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

Козловского 

района 

увеличение числа 

граждан, 

участвующих в 

благотворительн

ой деятельности 

5

. 

Основное 

мероприятие 5. 

Обеспечение 

поддержки 

деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Отдел 

культуры, 

спорта и 

туризма 

администрац

ии 

Козловского 

района  

Отдел 

экономическ

ого 

01.01.2

014 

31.12.2

020 

Повышение 

качества работы 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  

Отсутствие 

роста 

количества  

социально 

ориентирован

ных 

некоммерческ

их 

организаций 

рост количества 

зарегистрированн

ых на территории 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

благотворительн

ых организаций  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

развития, 

промышлен

ности и 

торговли 

администрац

ии 

Козловского 

района 

 

 

8.5. Характеристика мер правового регулирования 

 

Для реализации подпрограммы планируется применять меры правового регулирования Муниципальной 

программы. 

Основой правового регулирования подпрограммы станет формирование нормативно-правовой базы Козловского  

района Чувашской Республики, состоящей из документов, разрабатываемых во исполнение федеральных законов, 

указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской 

Федерации, законов Чувашской Республики. 

 

8.6. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет местного бюджета на момент разработки и принятия 

не предусматривается, но оно ежегодно будет уточняться исходя из возможностей местного бюджета Козловского 

района Чувашской Республики на соответствующий период.  

 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

администрации Козловского района  

Чувашской Республики  

«Социальная поддержка граждан в Козловском районе  

Чувашской Республики» на 2014-2020г.г. 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА администрации 

на реализацию муниципальной программы Администрации Козловского района Чувашской Республики «Социальная 

поддержка граждан в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020г.г. 

Статус Наименование  

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

Код 

бюджетной 

классификаци

и 

Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБ

С 

Рз

Пр 

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

Муни

ципа

льна

я 

прогр

амма 

«Социальная 

поддержка граждан в 

Козловском районе 

Чувашской 

Республики» на 2014-

2020г.г. 

всего, 

в том числе: 

    3019,9 1206,7 2748,0 3762,1 3278,6 3551 3556,

8 

Администраци

я Козловского 

района ЧР 

    3019,9 1206,7 3762,1 3278,6 3551 3556,8 3762,

1 

1.Под

прогр

амма  

«Социальная защита 

населения 

Козловского района 

Чувашской 

Республики" 

всего по 

подпрограмме, 

в том числе: 

    637,0 249,9 599,7 2752,3 2259 2531,4 2537,

2 

Администраци

я Козловского 

района ЧР 

    637,0 249,9 599,7 2752,3 2259 2531,4 2537,

2 

Осно

вное 

меро

прия

тие 

1.1 

выплата 

муниципальной 

пенсии за выслугу 

лет; ежемесячной 

доплаты к пенсии 

отдельным 

категориям граждан  

Администраци

я Козловского 

района ЧР 

    467,0 241,5 172,0 127,5 157,9 230,8 236,6 

Основное мероприятие 1.1 

выплата муниципальной 

Администраци

я Козловского 

903 100

1 

Ц3

1П

300 467,0 241,5      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

пенсии за выслугу лет; 

ежемесячной доплаты к пенсии 

отдельным категориям граждан  

района ЧР 001 

903 100

1 

Ц3

101

705

20 

300   172,0 82,5 134,9 180,8 186,6 

Меро

прия

тие 

1.2 

оказание 

материальной 

помощи гражданам, 

находящимся в 

Администраци

я Козловского 

района ЧР 

    170 8,4 31,5 45,0 23,0 50,0 50,0 

Мероприятие 1.2 

оказание материальной 

помощи гражданам, 

находящимся в 

 

 

 

Администраци

я Козловского 

района ЧР 

 

 

МКУ "Центр 

финансового и 

хозяйственного 

обеспечения"К

озловского 

района 

903 100

3 

Ц3

1Ф

010 

300 170 8,4      

903 

 

 

 

913 

100

3 

 

 

 

100

3 

Ц3

101

106

10 

 

 

Ц3

101

106

1 

300 

 

 

 

300 

  31,5  

 

 

 

45,0 

 

 

 

 

23,0 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

50,0 

Мероприятие 

1.3 

Предоставлени

е мер 

социальной 

поддержки по 

оплате 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

отдельным 

категориям 

граждан, 

проживающих 

и работающих 

в сельской  

 

 

 

 

 

Администраци

я Козловского 

района ЧР 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

100

3 

 

 

 

 

Ц3

101

105

50 

 

 

 

 

300 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

1585,8 

 

 

 

415,8 

2624,8 2101,1 2300,6 2300,

6 

 Управление 

культуры, 

спорта и 

туризма 

957 100

3 

Ц3

101

105

50 

300 0 0 0 809,8 563,9 604,0 604,0 

 Управление 

образования 

974 100

3 

Ц3

101

105

50 

300 0 0 1170,0 1815,0 1537,2 1696,6 1696,

6 

2.Под

прогр

амма  

«Совершенствование 

социальной 

поддержки семьи и 

детства" 

всего по 

подпрограмме, 

в том числе: 

974 070

7 

Ц3

4Ф

009 

600 730,5 956,8 958,7 1009,8 1019,6 1019,6 1019,

6 

Мероприятие 1.1 

Улучшение организации 

летнего отдыха детей 

Управление 

образования 

974 070

7 

Ц3

4Ф

009 

600 730,5 956,8      

974 070

7 

Ц3

402

708

30 

600   958,7 1009,8 1019,6 1019,6 1019,

6 

3.Под

прогр

амма 

"Доступная среда"  всего по 

подпрограмме, 

в том числе: 

    1652,4 0 0 0 0 0 0 

Администраци

я Козловского 

района ЧР 

974 070

2 

Ц3

3Ц

011 

600 1652,4 0 0 0 0 0 0 

Меро

прият

ие 1.1 

Повышение уровня 

доступности 

приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных 

сферах 

Управление 

образования 

974 070

2 

Ц3

3Ц

011 

600 1652,4 0 0 0 0 0 0 

Осно Оказание Администраци х х х х 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

вное 

мероп

рияти

е 1.2 

предприятиям, 

учреждениям и 

организациям 

методической помощи 

по формированию карт 

доступности объектов и 

услуг 

я Козловского 

района 

ЧР;отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Козловского  

района КУ  

«Центр 

предоставления 

мер социальной 

поддержки» 

Минздравсоцра

звития ЧР (по 

согласованию) 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 1.3 

Оценка уровня 

доступности 

приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

Администраци

я Козловского 

района 

ЧР;отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Козловского  

района КУ  

«Центр 

предоставления 

мер социальной 

поддержки» 

Минздравсоцра

звития ЧР (по 

согласованию) 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 

Подр

ограм

ма 4 

"Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

Козловском районе 

Чувашской 

Республики» на 2014-

2020 годы    

 х х х х 0 0 0 0 0 0 0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 1.1 

Оказание 

имущественной 

поддержки путем 

предоставления во 

владение и (или) в 

пользование (в том 

числе по льготным 

ставкам арендной 

платы) социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

муниципального 

имущества Козловского 

района, свободного от 

прав третьих лиц 

Администрация 

Козловского 

района 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 1.2 

Предоставление 

информационной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Администрация 

Козловского 

района 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 1.3 

Предоставление 

консультационной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Администрация 

Козловского 

района 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 1.4 

Привлечение социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций к 

реализации 

государственной 

политики в социальной 

сфере 

Администрация 

Козловского 

района 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 

Осно

вное 

мероп

рияти

е 1.5 

Обеспечение 

поддержки 

деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Администрация 

Козловского 

района 

х х х х 0 0 0 0 0 0 0 

 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

администрации Козловского района  

Чувашской Республики  

«Социальная поддержка граждан в Козловском районе  

Чувашской Республики» на 2014-2020г.г. 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы   

«Социальная поддержка граждан в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020г.г., подпрограмм 

муниципальной программы и их значениях 

Наименование 

показателя 

Единица измере-ния Значения показателей 

2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020г.г. 

Доля служащих, получающих меры социальной 

поддержки в общей численности служащих 

Администрации Козловского района Чувашской 

Республики 

% 15 15 15 15 15 15 15 

Подпрограмма 1. «Социальная защита населения Козловского района Чувашской Республики» 

Доля муниципальных служащих, получающих 

доплату к пенсии,  

в общей численности муниципальных служащих 

Администрации Козловского района Чувашской 

Республики 

% 35 35 35 35 35 35 35 

Подпрограмма 2. «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

Доля несовершеннолетних в возрасте от 6 до 16 

лет, охваченных различными формами 

организованного отдыха и 

оздоровленияАдминистрации Козловского района 

Чувашской Республики 

% 46 47 48 49 50 53 55   

Подпрограмма 3. «Доступная среда» 

Доля трудоустроенных инвалидов в общей 

численности трудоустроенных граждан, 

обратившихся в органы службы занятости 

населения, не менее 1,8 %  

% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Подпрограмма 4.  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Козловском районе 

 Чувашской Республики» на 2014-2020 годы    

рост количества зарегистрированных на 

территории Козловского района Чувашской 

Республики благотворительных организаций  

% 2 4 5 6 7 8 10 

охват населения, проживающего на территории 

Козловского района Чувашской Республики, 

мероприятиями социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

% от общей численности населения 5 10 15 18 20 22 25 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

администрации Козловского района  

Чувашской Республики  

«Социальная поддержка граждан в Козловском районе  
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Чувашской Республики» на 2014-2020г.г. 

 

СВЕДЕНИЯ 

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020г.г. 

 

№  

п/п 

Наименование  

 показателя 

Еди-

ница  

изме-

рения 

Методика  

расчета показателя (формула) и  

методологические пояснения к 

показателю  

Базовые  

показатели  

(используемые  

 в формуле) 

1 2 3 4 5 

1. Доля служащих, получающих 

меры социальной поддержки в 

общей численности служащих 

Администрации Козловского 

района Чувашской Республики 

 

про-

центов 

В/А х 100% 

 

В,А– по данным Администрации 

Козловского района Чувашской 

Республики 

В –численность служащих, 

получающих различные меры 

социальной поддержки;  

А – общая численность 

служащих Администрации 

Козловского района 

Чувашской Республики 

2. Доля муниципальных 

служащих, получивших 

муниципальную пенсию в 

Администрации 

Администрации Козловского 

района Чувашской 

Республики, в общем числе  

муниципальных служащих 

обратившихся  за получением 

выплаты муниципальной 

пенсии за выслугу лет и 

ежемесячной доплаты к 

пенсии муниципальным 

служащим  

про-

центов 

Фп / Пп х 100% 

 

Фп, Пп – по данным Администрации 

Козловского района Чувашской 

Республики 

Фп – фактическое количество 

муниципальных служащих, 

получивших ежемесячную 

доплату к пенсии; 

Пп – общее число 

муниципальных служащих, 

работающих в Администрации 

Козловского района 

Чувашской Республики 

 

 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

администрации Козловского района  

Чувашской Республики  

«Социальная поддержка граждан 

 в Козловском районе  

Чувашской Республики» на 2014-2020г.г 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020г.г. 

№ 

п/п 

Номер и наимено-

вание основного 

мероприятия 

Соиспол-

нитель, 

участник, 

ответ-

ственный 

за испол-

нение ос-

новного 

мероприя

тия 

Срок Ожидаемый  

непо-

средственный ре-

зультат 

(краткое описа-

ние) 

Последствия не 

реализации 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпро-

граммы) 

начала  

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Подпрограмма 1. «Социальная защита населения Козловского района чувашской Республики» 

1. 1.1. Выплата 

муниципальной 

пенсии за выслугу 

лет;  

ежемесячной 

доплаты к пенсии 

муниципальным 

служащим 

Администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Админис

трация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

1 января 

2014 г. 

31 декабря 

2020 г. 

выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

Администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

перед 

муниципальным

и служащими, 

снижение уровня 

доходов 

муниципальных 

служащих, 

ухудшение соци-

ального климата в 

обществе, 

увеличение 

бедности и уве-

личение 

дифференциации 

муниципальных 

1.1. 
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Республики  усиление 

социальной под-

держки 

муниципальных 

служащих. 

служащих по 

уровню доходов 

 1.2.Оказание 

материальной 

поддержки 

гражданам, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации  

Админис

трация 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

1 января 

2014 г. 

31 декабря 

2020 г. 

выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

Администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

перед 

гражданами, 

усиление 

социальной под-

держки граждан 

снижение уровня 

доходов граждан 

района, 

ухудшение соци-

ального климата в 

обществе, 

увеличение 

бедности и уве-

личение 

дифференциации 

муниципальных 

служащих по 

уровню доходов 

1.2 

 Подпрограмма 2. «Совершенствование социальной поддержки семьи  " 

 1.1.Улучшение 

организации 

летнего отдыха 

детей 

Управлен

ие 

образован

ия 

1 января 

2014 г. 

31 декабря 

2020 г. 

выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

Администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики  

Улучшение 

организации 

летнего отдыха 

детей 

1.1 

 Подпрограмма 3. "Доступная среда" 

 1.1.Повышение 

уровня 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг 

в приоритетных 

сферах 

Управлени

е 

образован

ия 

1 января 

2014 г. 

31 декабря 

2020 г. 

выполнение в 

полном объеме 

социальных 

обязательств 

Администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики  

Повышение 

уровня 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг 

в приоритетных 

сферах 

1.1 

 Подпрограмма 4. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Козловском 

районе 

 Чувашской Республики» на 2014-2020 годы    

1. Основное 

мероприятие 1. 

Оказание 

имущественной 

поддержки путем 

предоставления 

во владение и 

(или) в 

пользование (в 

том числе по 

льготным ставкам 

арендной платы) 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

муниципального 

имущества 

Козловского 

района, 

свободного от 

прав третьих лиц 

Отдел 

культуры, 

спорта и 

туризма 

администр

ации 

Козловско

го района, 

сектор 

земельных 

и 

имуществе

нных 

отношени

й 

администр

ации 

Козловско

го района 

01.01.2014 31.12.2020 Увеличение 

количества 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

Отсутствие роста 

количества  

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

рост количества 

зарегистрирован

ных на 

территории 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

благотворительн

ых организаций  

 

2. Основное 

мероприятие 2. 

Предоставление 

информационной 

поддержки 

Отдел 

культуры, 

спорта и 

туризма 

администр

01.01.2014 31.12.2020 Привлечение 

внебюджетных 

источников на 

поддержку 

социально 

Отсутствие 

дополнительных 

источников 

охват населения, 

проживающего 

на территории 

Козловского 

района 
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социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

ации 

Козловско

го района  

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций 

Чувашской 

Республики, 

мероприятиями 

социально 

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций 

 

3. Основное 

мероприятие 3. 

Предоставление 

консультационно

й поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Отдел 

культуры, 

спорта и 

туризма 

администр

ации 

Козловско

го района  

Отдел 

организац

ионно-

контрольн

ой, 

правовой 

и кадровой 

работы 

администр

ации 

Козловско

го района 

01.01.2014 31.12.2020 Деятельность 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций в 

правовом поле, 

определенном 

нормами 

законодательст

ва 

неурегулировано

сть вопросов 

деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

рост количества 

зарегистрирован

ных на 

территории 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

благотворительн

ых организаций  

4. Основное 

мероприятие 4. 

Привлечение 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций к 

реализации 

государственной 

политики в 

социальной сфере 

Отдел 

культуры, 

спорта и 

туризма 

администр

ации 

Козловско

го района  

 

01.01.2014 31.12.2020 Повышение 

доверия 

граждан к 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

Козловского 

района 

Снижение 

доверия граждан 

к деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Козловского 

района 

увеличение 

числа граждан, 

участвующих в 

благотворительн

ой деятельности 

5. Основное 

мероприятие 5. 

Обеспечение 

поддержки 

деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Отдел 

культуры, 

спорта и 

туризма 

администр

ации 

Козловско

го района  

Отдел 

экономиче

ского 

развития, 

промышле

нности и 

торговли 

администр

ации 

Козловско

го района 

01.01.2014 31.12.2020 Повышение 

качества работы 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций  

Отсутствие роста 

количества  

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

рост количества 

зарегистрирован

ных на 

территории 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

благотворительн

ых организаций  

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

_____________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 декабря 2018 г. №66                                                                  с.Аттиково 

 
Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
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реестра на территории Аттиковского сельского поселения 

Козловского района  

 

 В соответствии со статьей 13.4 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года №1039 «Правила обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Аттиковского 

сельского поселения Козловкого района Чувашской Республики постановляет: 

 

      1. Утвердить прилагаемые Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра на территории Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

      2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник», а также 

разместить на официальном сайте администрации Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики. 

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

      4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Глава Аттиковского  

сельского поселения Козловского района                                             В.В.Тиканова 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации Аттиковского  

сельского поселения Козловского района 

от 11.12.2018 № 66 

 

 

ПРАВИЛА 

ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И ВЕДЕНИЯ ИХ РЕЕСТРА НА ТЕРРИТОРИИ АТТИКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила определяют порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

требования к содержанию указанного реестра. 

2. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов должны соответствовать требованиям 

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

законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований. 

 

II. Порядок создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов создаются органами местного самоуправления, 

за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на 

других лицах. Органы местного самоуправления создают места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов 

путем принятия решения в соответствии с требованиями правил благоустройства такого муниципального образования, 

требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) 

накопления твердых коммунальных отходов. 

4. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с администрацией Аттиковского сельского поселения 

Козловского района (далее соответственно - заявитель, уполномоченный орган) на основании письменной заявки, форма 

которой устанавливается уполномоченным органом (далее - заявка). 

5. Уполномоченный орган рассматривает заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее поступления. 

6. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных 

отходов уполномоченный орган запрашивает позицию соответствующего территориального органа федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор (далее - запрос). 

По запросу уполномоченного органа территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, подготавливает 

заключение и направляет его в уполномоченный орган в срок не позднее 5 календарных дней со дня поступления 

запроса. 

В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению уполномоченного 

органа до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения 

consultantplus://offline/ref=6A36D4A98B1EEC2F42D5331DFEE92A11C66F06EC9D7147E493363BE5F91E51C92D29E64B95z7r7N
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уполномоченным органом направляется соответствующее уведомление. 

7. По результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган принимает решение о согласовании или отказе в 

согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

8. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов являются: 

а) несоответствие заявки установленной форме; 

б) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям правил 

благоустройства соответствующего муниципального образования, требованиям законодательства Российской 

Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов. 

9. О принятом решении уполномоченный орган уведомляет заявителя в срок, установленный пунктами 5 и 6 

настоящих Правил. В решении об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов в обязательном порядке указывается основание такого отказа. 

10. После устранения основания отказа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов заявитель вправе повторно обратиться в уполномоченный орган за согласованием создания 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в порядке, установленном настоящим разделом Правил. 

 

III. Правила формирования и ведения реестра 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

требования к его содержанию 

11. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - реестр) представляет собой базу 

данных о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 

12. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде уполномоченным органом. Сведения в реестр 

вносятся уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении в него сведений о 

создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

13. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов такие сведения размещаются уполномоченным органом на его официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а при его отсутствии - на официальном сайте органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, являющегося стороной соглашения об организации 

деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. Указанные сведения должны быть 

доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания платы. 

14. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации. 

15. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" 

реестр включает в себя следующие разделы: 

данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на 

площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 

16. Раздел "Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" содержит 

сведения об адресе и (или) географических координатах мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а 

также схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов отражает данные о нахождении 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте соответствующего муниципального образования 

масштаба 1:2000. 

17. Раздел "Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов" содержит сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к 

размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема. 

Информация о размещенных и планируемых к размещению контейнерах и бункерах с указанием их объема 

формируется на основании информации, предоставляемой региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

Информация о планируемых к размещению контейнерах определяется уполномоченным органом с учетом 

предложений регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности 

которого размещаются места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

18. Раздел "Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" содержит 

сведения: 

для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, - полное 

наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре 

юридических лиц, фактический адрес; 

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный 

номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту 

жительства; 

для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту 

жительства, контактные данные. 

19. Раздел "Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах 

consultantplus://offline/ref=6A36D4A98B1EEC2F42D5331DFEE92A11C66F06EC9D7147E493363BE5F91E51C92D29E64B92z7rFN
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(на площадках) накопления твердых коммунальных отходов" содержит сведения об одном или нескольких объектах 

капитального строительства, территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у 

физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах 

(на площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 

20. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано органом местного 

самоуправления в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, сведения о таком месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов подлежат включению уполномоченным органом в реестр в срок не позднее 3 рабочих дней со 

дня принятия решения о его создании. 

21. В случае если место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов создано заявителем, он обязан 

обратиться в уполномоченный орган с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр не позднее 3 рабочих дней со дня начала его использования. 

22. Заявитель направляет в уполномоченный орган заявку о включении сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в реестр по форме, установленной уполномоченным органом. 

23. Рассмотрение заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 

реестр осуществляется уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня ее получения. 

24. По результатам рассмотрения заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр уполномоченный орган принимает решение о включении сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр или об отказе во включении таких сведений в реестр. 

25. Решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 

реестр принимается в следующих случаях: 

а) несоответствие заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 

в реестр установленной форме; 

б) наличие в заявке о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в 

реестр недостоверной информации; 

в) отсутствие согласования уполномоченным органом создания места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

26. В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 

в реестр в обязательном порядке указывается основание такого отказа. 

27. Уполномоченный орган уведомляет заявителя о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня его 

принятия. 

28. После устранения основания отказа, но не позднее 30 дней со дня получения решения об отказе во включении 

сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр заявитель вправе повторно 

обратиться в уполномоченный орган с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр. Заявка, поступившая в уполномоченный орган повторно, рассматривается в порядке и 

сроки, которые установлены пунктами 22 - 27 настоящих Правил. 

29. Заявитель обязан сообщать в уполномоченный орган о любых изменениях сведений, содержащихся в реестре, 

в срок не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений путем направления соответствующего извещения 

на бумажном носителе. 

_______________________________________________________________________

_________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2018 г. № 649                                                  г. Козловка 

 
О внесении изменений в постановление  

администрации Козловского района  

от 23.04.2013 г. №292  

 

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 05 ноября 2009 г. №78 «Об утверждении 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики, и государственными гражданскими 

служащими Чувашской Республики, и соблюдения государственными гражданскими служащими Чувашской 

Республики требований к служебному поведению» администрация Козловского района  постановляет внести в Правила 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 

и лицами, замещающими эти должности, утвержденные постановлением администрации Козловского района от 

23.04.2013 г. №292 следующие изменения: 

1. Пункт 7 Правил дополнить подпунктами следующего содержания: 

«г) направлять  в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно – 

розыскной деятельности или её результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные 

государственные органы, территориальные органы федеральных государственных органов, государственные органы 

Чувашской Республики, государственные органы  других субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее -  государственные 

органы и организации) об имеющихся у них сведениях:  о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также 

лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения, его супруги ( супруга) и 

несовершеннолетних  детей; о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином, претендующим на 
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замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также лицом, замещающим должность 

руководителя муниципального учреждения в соответствии с нормативными правовыми  актами; о соблюдении 

гражданином, претендующим на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также лицом, 

замещающим должность руководителя муниципального учреждения требований к служебному поведению; 

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия; 

е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином, претендующим на замещение должности 

руководителя муниципального учреждения, а также лицом, замещающеим должность руководителя муниципального 

учреждения в соответствии с законодательством  Российской Федерации и  законодательством  Чувашской Республики 

о противодействии коррупции.». 

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

печатном издании «Козловский вестник».  

 

Глава администрации  

Козловского района                            А.И. Васильев 

_____________________________________________________________________________

__________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2018 г. № 652                                                  г. Козловка 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Козловского района Чувашской  Республики   

от  28  декабря  2017 г.  № 605  
 
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 фонд оплаты труда работников казенных учреждений Козловского района Чувашской Республики в 

разрезе главных распорядителей средств районного бюджета Козловского района Чувашской Республики на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 1), фонд оплаты труда работников бюджетных и автономных 

учреждений Козловского района Чувашской Республики, учтенный при расчете субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям Козловского района Чувашской 

Республики, в разрезе главных распорядителей средств районного бюджета Козловского района Чувашской Республики 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 2), утвержденные постановлением администрации 

Козловского района Чувашской Республики от 28 декабря 2017 г. № 605 «Об утверждении фонда оплаты труда 

работников муниципальных учреждений Козловского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» (с изменениями от 26 февраля 2018 г. № 89, от 25 июля 2018 г. № 389, от 29 ноября 2018 г. № 603) 

изменения согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению. 
 
 

Глава администрации 
Козловского района                                                                                    А.И. Васильев  

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации Козловского 

района  

Чувашской Республики  от 27 декабря 2018 г.  № 652 

 

 

Изменения,  

вносимые в фонд оплаты труда работников 

казенных учреждений Козловского района  

Чувашской Республики в разрезе главных распорядителей 

средств районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики на 2018 год и на  

плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 1), 

утвержденный постановлением 

администрации Козловского района Чувашской Республики 

от 28 декабря 2017 г. № 605 «Об утверждении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Козловского района Чувашской Республики  

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

(с изменениями от 25 июля 2018 г. № 389, от 29 ноября 2018 г. № 603) 

 

 (тыс. рублей) 
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№ 

п/п 

Наименование разделов, органов исполнительной власти 

Козловского района Чувашской Республики  

Фонд оплаты труда работников казенных 

учреждений Козловского района Чувашской 

Республики  

(увеличение, (-) уменьшение) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

1. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - всего 

-14,0 0,0 0,0 

 в том числе    

 Муниципальное казенное учреждение «Центр финансового и 

хозяйственного обеспечения» Козловского района Чувашской 

Республики 

-14,0 0,0 0,0 

2. ОБРАЗОВАНИЕ – всего -34,8 0,0 0,0 

 в том числе    

 Управление образования администрации Козловского района 

Чувашской Республики 

-34,8 0,0 0,0 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации Козловского 

района  

Чувашской Республики                                                 

от 27 декабря 2018 г.  № 652 

 

 

Изменения, 

вносимые в фонд оплаты труда работников бюджетных и автономных 

учреждений Козловского района Чувашской Республики, 

учтенный при расчете субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания бюджетным и автономным 

учреждениям Козловского района Чувашской Республики, 

в разрезе главных распорядителей средств районного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 

2), утвержденный постановлением 

администрации Козловского района Чувашской Республики 

от 28 декабря 2017 г. № 605 «Об утверждении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Козловского района Чувашской Республики  

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

(с изменениями от 26 февраля 2018 г. № 89, от 25 июля 2018 г. № 389,  

от 29 ноября 2018 г. № 603) 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, органов 

исполнительной власти Козловского района 

Чувашской Республики  

Фонд оплаты труда работников бюджетных и автономных 

учреждений Козловского района Чувашской Республики, учтенный 

при расчете субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям 

Козловского района Чувашской Республики  

(увеличение, (-) уменьшение) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ - всего 

 

-7,2 

 

0,0 

 

0,0 

 в том числе    

 Администрация Козловского района 

Чувашской Республики 

 

-7,2 

 

0,0 

 

0,0 

2. ОБРАЗОВАНИЕ – всего 93,8 0,0 0,0 

 в том числе    

 Управление образования администрации 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

93,8 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

3. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГ-РАФИЯ - 

всего 

 

-284,8 

 

0,0 

 

0,0 

 в том числе    

 Отдел культуры, спорта и туризма 

администрации Козловского района 

Чувашской Республики 

 

 

-284,8 

 

 

0,0 

 

 

0,0 
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_______________________________________________________________________________________________________

_____________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2018 г. № 659                                                  г. Козловка 

 

О муниципальной программе Козловского района 

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики»  

 

 

 Администрация Козловского района  Чувашской Республики постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Козловского района Чувашской Республики 

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики» (далее 

– Муниципальная программа). 

2. Утвердить ответственным исполнителем Муниципальной  программы финансовый отдел администрации 

Козловского района Чувашской Республики. 

3. Финансовому отделу администрации Козловского района Чувашской Республики при формировании 

проекта районного бюджета Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 

период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Муниципальной программы. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел администрации 

Козловского района Чувашской Республики. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Глава администрации 

Козловского района                                                                                    А.И. Васильев  

 

Утверждена 

постановлением администрации 

Козловского района 

Чувашской Республики 

                                                                                              от 29 декабря 2018 г. № 659  

 

Муниципальная программа 

Козловского района Чувашской Республики  

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Козловского района Чувашской 

Республики» 

 

Ответственный исполнитель:  Финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской 

Республики 

Непосредственный исполнитель 

Муниципальной программы: 

И.о. начальника финансового отдела администрации Козловского района 

Чувашской Республики Хорькова М.В. 

(т. 2-15-62, e-mail: kozlov_finance38@cap.ru) 

 

Паспорт 

Муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики» 

 

Ответственный исполнитель 

Муниципальной программы 

- финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской 

Республики (далее – Козловский райфинотдел) 

Соисполнители Муниципальной 

программы 

- Контрольно-счетный орган Козловского района Чувашской 

Республики (по согласованию) 

Участники Муниципальной программы - Органы местного самоуправления поселений Козловского района 

Чувашской Республики (по согласованию) 

Подпрограммы Муниципальной 

программы 

- «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности консолидированного бюджета Козловского 

района Чувашской Республики»; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского района Чувашской 

Республики» 

Цели Муниципальной программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики и 

бюджетов поселений Козловского района Чувашской Республики 

Задачи Муниципальной программы - совершенствование бюджетного процесса, внедрение современных 

информационно-коммуникационных технологий в управление 

общественными финансами, проведение ответственной бюджетной 
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политики, способствующей обеспечению долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости районного бюджета Козловского 

района Чувашской Республики и бюджетов поселений Козловского 

района Чувашской Республики, росту собственных доходов 

консолидированного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики; 

повышение эффективности использования средств районного 

бюджета Козловского района Чувашской Республики, развитие 

гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами, 

увязанной с системой государственного стратегического управления; 

ориентация бюджетных расходов на достижение конечных 

социально-экономических результатов; 

развитие межбюджетных отношений, содействие повышению уровня 

бюджетной обеспеченности поселений Козловского района 

Чувашской Республики; 

эффективное управление муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики, обеспечение своевременного исполнения 

долговых обязательств Козловского района Чувашской Республики; 

оптимизация структуры и объема муниципального долга Козловского 

района Чувашской Республики, расходов на его обслуживание, 

осуществление заимствований в пределах ограничений, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

эффективное использование рыночных механизмов заимствований; 

Целевые индикаторы и показатели 

Муниципальной программы 
- достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и 

показателей: 

отношение дефицита районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики к доходам районного бюджета Козловского 

района Чувашской Республики (без учета безвозмездных 

поступлений) - не более 10,0 процента; 

отношение муниципального долга Козловского района Чувашской 

Республики к доходам районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) - не 

более 10,0 процента; 

отношение объема просроченной задолженности по долговым 

обязательствам Козловского района Чувашской Республики к общему 

объему задолженности по долговым обязательствам Козловского 

района Чувашской Республики - 0,0 процента; 

отношение объема просроченной кредиторской задолженности 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики к 

объему расходов районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики - 0,0 процента 
Срок и этапы реализации 

Муниципальной программы 
- 2019 - 2035 годы: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы 
Объемы финансирования 

Муниципальной программы с разбивкой 

по годам реализации 

- прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы 

в 2019 - 2035 годах составляет 376427,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 24656,5 тыс. рублей; 

в 2020 году - 23933,9 тыс. рублей; 

в 2021 году - 23470,2 тыс. рублей; 

в 2022 году - 23311,9 тыс. рублей; 

в 2023 году - 23311,9 тыс. рублей; 

в 2024 году - 23311,9 тыс. рублей; 

в 2025 году - 21311,9 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах - 106559,5 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах - 106559,5 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 22688,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2020 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2021 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2022 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2023 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2024 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2025 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах - 6673,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах - 6673,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики - 

255646,4 тыс. рублей, в том числе: 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=0
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в 2019 году - 16406,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 14961,9 тыс. рублей; 

в 2021 году - 14951,9 тыс. рублей; 

в 2022 году - 14951,9 тыс. рублей; 

в 2023 году - 14951,9 тыс. рублей; 

в 2024 году - 14951,9 тыс. рублей; 

в 2025 году - 14951,9 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах - 74759,5 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах - 74759,5 тыс. рублей. 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики - 

98092,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 6915,9 тыс. рублей; 

в 2020 году - 7637,4 тыс. рублей; 

в 2021 году - 7183,7 тыс. рублей; 

в 2022 году - 7025,4 тыс. рублей; 

в 2023 году - 7025,4 тыс. рублей; 

в 2024 году - 7025,4 тыс. рублей; 

в 2025 году - 5025,4 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах - 25127,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах - 25127,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех 

уровней 

Ожидаемые результаты реализации 

Муниципальной программы 
- реализация Муниципальной программы позволит: 

обеспечить сбалансированность и устойчивость районного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики и бюджетов поселений 

Козловского района Чувашской Республики; 

создать стабильные финансовые условия для устойчивого 

экономического роста, повышения уровня и качества жизни граждан; 

обеспечить рост собственной доходной базы районного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики и бюджетов поселений 

Козловского района Чувашской Республики; 

повысить бюджетную обеспеченность поселений Козловского района 

Чувашской Республики, создать условия для выполнения органами 

местного самоуправления поселений Козловского района Чувашской 

Республики муниципальных функций; 

снизить долговую нагрузку на районный бюджет Козловского района 

Чувашской Республики. 
 

Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи, 

описание сроков и этапов реализации Муниципальной программы 

 

Приоритеты государственной политики в сфере управления общественными финансами и муниципальным 

долгом Козловского района  Чувашской Республики определены ежегодными посланиями Главы Чувашской 

Республики Государственному Совету Чувашской Республики, указами Главы Чувашской Республики об основных 

направлениях бюджетной политики Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, 

Стратегией социально-экономического развития Козловского района Чувашской Республики до 2035 года, основными 

направлениями бюджетной политики Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период, определенными постановлениями администрации Козловского района Чувашской Республики. 

Основным стратегическим приоритетом государственной политики в сфере управления общественными 

финансами, муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики является эффективное использование 

бюджетных ресурсов для обеспечения динамичного развития экономики, повышения уровня жизни населения и 

формирования благоприятных условий жизнедеятельности в Козловском районе Чувашской Республике. 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере управления общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики являются: 

проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости консолидированного и районного бюджетов Козловского района Чувашской 

Республики, созданию условий для ускорения темпов экономического роста, укреплению финансовой стабильности в 

Козловском районе Чувашской Республике; 

обеспечение роста собственных доходов консолидированного и районного бюджетов Козловского района 

Чувашской Республики, эффективное использование бюджетных ресурсов; 

формирование оптимальной структуры муниципального долга Козловского района Чувашской Республики, 

позволяющей минимизировать расходы районного бюджета Козловского района Чувашской Республики на его 

обслуживание. 

Муниципальная программа направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики и бюджетов поселений Козловского района Чувашской 

Республики; 

Для достижения указанных целей в рамках реализации Муниципальной программы предусматривается 

решение следующих задач: 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=48656708&sub=1000
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проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости районного бюджета Козловского района Чувашской Республики и бюджетов 

поселений Козловского района Чувашской Республики, росту собственных доходов консолидированного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики; 

развитие межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности поселений 

Козловского района Чувашской Республики; 

эффективное управление муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики, обеспечение 

своевременного исполнения долговых обязательств Козловского района Чувашской Республики; 

оптимизация структуры и объема муниципального долга Козловского района Чувашской Республики, расходов 

на его обслуживание, осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, эффективное использование рыночных механизмов заимствований. 

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в три этапа: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы. 

Каждый из этапов отличается условиями и факторами социально-экономического развития, а также 

приоритетами государственной политики на федеральном и республиканском уровне с учетом особенностей района. 

В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на обеспечение 

финансовой устойчивости районного бюджета Козловского района Чувашской Республики и бюджетов поселений 

Козловского района Чувашской Республики, а также ориентацию бюджетных расходов на достижение задач, 

определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

На 2 и 3 этапах планируется продолжить работу по совершенствованию бюджетного процесса, повысить 

эффективность управления муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики, обеспечить 

долгосрочную сбалансированность районного бюджета Козловского района Чувашской Республики и бюджетов 

поселений Козловского района Чувашской Республики, создать условия для ускорения темпов экономического роста и 

укрепления финансовой стабильности в Козловском районе Чувашской Республике. 

Состав целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы определен исходя из принципа 

необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач, определенных 

Муниципальной программой. Такой подход использован также при определении состава целевых индикаторов и 

показателей подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы (табл. 1). 

Таблица 1 

Цели Муниципальной 

программы 

Задачи Муниципальной программы Целевые индикаторы и 

показатели Муниципальной 

программы 

1 2 3 

Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и 

устойчивости районного 

бюджета Козловского района 

Чувашской Республики и 

бюджетов поселений 

Козловского района Чувашской 

Республики 

совершенствование бюджетного процесса, 

внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий в управление 

общественными финансами, повышение 

качества и социальной направленности 

бюджетного планирования; 

отношение дефицита районного 

бюджета Козловского района 

Чувашской Республики к 

доходам районного бюджета 

Козловского района Чувашской 

Республики (без учета 

безвозмездных поступлений) - не 

более 10,0 процента 

проведение ответственной бюджетной 

политики, способствующей обеспечению 

долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости районного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики и 

бюджетов поселений Козловского района 

Чувашской Республики, росту собственных 

доходов консолидированного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики; 

развитие межбюджетных отношений, 

содействие повышению уровня бюджетной 

обеспеченности поселений Козловского 

района Чувашской Республики; 

эффективное управление муниципальным 

долгом Козловского района Чувашской 

Республики, обеспечение своевременного 

исполнения долговых обязательств 

Козловского района Чувашской Республики; 

оптимизация структуры и объема 

муниципального долга Козловского района 

Чувашской Республики, расходов на его 

обслуживание, осуществление заимствований 

в пределах ограничений, установленных 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, эффективное использование 

рыночных механизмов заимствований 

отношение муниципального 

долга Козловского района 

Чувашской Республики к 

доходам районного бюджета 

Козловского района Чувашской 

Республики (без учета 

безвозмездных поступлений) - не 

более 10,0 процента; 

отношение объема просроченной 

задолженности по долговым 

обязательствам Козловского 

района Чувашской Республики к 

общему объему задолженности 

по долговым обязательствам 

Козловского района Чувашской 

Республики - 0,0 процента 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71837200&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=0
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Сведения о целевых индикаторах и показателях Муниципальной программы, подпрограммы Муниципальной 

программы и их значениях приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их 

корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального 

значения), изменения приоритетов государственной политики в сфере управления общественными финансами и 

муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики, а также изменений законодательства Российской 

Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей. 

  

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

подпрограмм Муниципальной программы 

 

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться в рамках реализации 

следующих подпрограмм Муниципальной программы: «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности консолидированного бюджета Козловского района Чувашской Республики», «Обеспечение 

реализации муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики». 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности 

консолидированного бюджета Козловского района Чувашской Республики» предусматривает выполнение шести 

основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование районного бюджета Козловского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Реализация данного мероприятия направлена на развитие бюджетного планирования, в том числе путем 

внедрения новых информационно-коммуникационных технологий в бюджетный процесс, адаптации программного 

обеспечения к изменениям бюджетной классификации, расширения сферы автоматизации финансовых расчетов в 

целях повышения их оперативности, а также развития отдельных элементов интегрированной системы управления 

общественными финансами в Козловском районе Чувашской Республики. 

В рамках данного мероприятия Козловским райфинотделом будут проводиться анализ предложений главных 

распорядителей средств районного бюджета Козловского района Чувашской Республики по бюджетным проектировкам, 

осуществление при необходимости согласительных процедур, формирование проекта решения Козловского района 

Чувашской Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год 

и плановый период и внесение в него в установленном порядке изменений. 

Результатом реализации данного мероприятия является принятие решения Козловского района Чувашской 

Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 

период, обеспечивающего финансирование всех принятых расходных обязательств Козловского района Чувашской 

Республики. 

Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в районный бюджет Козловского района 

Чувашской Республики. 

В рамках данного мероприятия предполагаются осуществление ежедневного мониторинга поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет Козловского района Чувашской Республики и проведение 

оценки достижения установленных показателей поступления доходов. Результаты анализа будут использоваться при 

принятии решений в сфере управления финансами. 

В ходе исполнения районного бюджета Козловского района Чувашской Республики с учетом анализа 

поступлений в текущем году доходов в районный бюджет Козловского района Чувашской Республики, а также 

эффективности освоения бюджетных средств предусматривается проведение работы по уточнению основных 

бюджетных параметров, объемов расходов бюджетных средств и разработке проектов решений Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской Республики о внесении изменений в решение Собрания депутатов Козловского района 

Чувашской Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год 

и плановый период. 

Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении районного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики. 

В рамках данного мероприятия предусматриваются реализация комплекса мер по организации исполнения 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики, своевременное выполнение обязательств по 

исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики, составление и представление Козловским райфинотделом бюджетной отчетности органам исполнительной 

власти Чувашской Республики, Управлению Федерального казначейства по Чувашской Республики и Министерство 

финансов Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 4. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений Козловского 

района Чувашской Республики, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности поселений. 

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация комплекса мер финансовой поддержки за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской Республики и районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики бюджетов поселений Козловского района Чувашской Республики, способствующих повышению их 

устойчивости и сбалансированности, в том числе предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений. 

Предусматривается также предоставление бюджетам поселений субвенций для осуществления 

государственных полномочий Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на 

осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету граждан на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
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Кроме того, в рамках реализации данного мероприятия планируется совершенствование нормативно-правового 

регулирования предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений. 

Основное мероприятие 5. Реализация мер по оптимизации муниципального долга Козловского района 

Чувашской Республики и своевременному исполнению долговых обязательств. 

Данное мероприятие предусматривает осуществление комплекса мер, направленных на снижение долговой 

нагрузки на районный бюджет Козловского района Чувашской Республики, обеспечение своевременного исполнения 

принятых долговых обязательств Козловского района Чувашской Республики. 

В рамках реализации мероприятия планируются выработка стратегии заимствований, определение объемов 

привлечения кредитных средств с учетом влияния долговой нагрузки на бюджет, предельного объема предоставляемых 

муниципальных гарантий Козловского района Чувашской Республики. 

Предусматриваются также обеспечение учета и регистрации всех долговых обязательств Козловского района 

Чувашской Республики, осуществление всех платежей, связанных с обслуживанием и погашением долговых 

обязательств Козловского района Чувашской Республики. По условным обязательствам, связанным с предоставлением 

муниципальных гарантий Козловского района Чувашской Республики, будет осуществляться постоянный мониторинг 

хода исполнения обязательств принципалом, являющимся получателем муниципальной гарантии Козловского района 

Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 6. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы 

в Козловском районе Чувашской Республике. 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы являются важным условием 

сохранения макроэкономической стабильности в Козловском районе Чувашской Республике, обеспечения 

экономического роста, улучшения инвестиционного климата, повышения благосостояния населения. 

Необходимым условием развития бюджетного планирования на долгосрочную перспективу является 

повышение объективности прогнозов социально-экономического развития Козловского района Чувашской Республики 

и реалистичности (консервативности) оценок, положенных в основу бюджетного планирования. 

В целях повышения скоординированности стратегического планирования социально-экономического развития 

и бюджетного планирования, обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в 

Козловском районе Чувашской Республике предусматривается формирование бюджетного прогноза Козловского района 

Чувашской Республики на долгосрочный период на основе прогноза социально-экономического развития Козловского 

района Чувашской Республики на долгосрочный период. 

 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для  

реализации Муниципальной программы (с расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам 

реализации Муниципальной программы) 

 

Расходы на реализацию Муниципальной программы предусматриваются за счет средств федерального 

бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики и средств районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики. 

При реализации Муниципальной программы в рамках управления муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики будут использоваться различные рыночные механизмы, связанные с привлечением заемных 

средств для покрытия дефицита районного бюджета Козловского района Чувашской Республики. Заимствования будут 

осуществляться путем привлечения бюджетных кредитов из республиканского бюджета Чувашской Республики и 

кредитов в кредитных организациях. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 - 2035 годах составляет 376427,2 

тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета - 22688,2 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики - 255646,4 тыс. рублей; 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики - 98092,6 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования Муниципальной программы на 1 этапе составит 163308,2 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2019 году - 24656,5 тыс. рублей; 

в 2020 году - 23933,9 тыс. рублей; 

в 2021 году - 23470,2 тыс. рублей; 

в 2022 году - 23311,9 тыс. рублей; 

в 2023 году - 23311,9 тыс. рублей; 

в 2024 году - 23311,9 тыс. рублей; 

в 2025 году - 21311,9 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета – 9342,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2020 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2021 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2022 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2023 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2024 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2025 году - 1334,6 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 106127,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 16406,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 14961,9 тыс. рублей; 

в 2021 году - 14951,9 тыс. рублей; 
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в 2022 году - 14951,9 тыс. рублей; 

в 2023 году - 14951,9 тыс. рублей; 

в 2024 году - 14951,9 тыс. рублей; 

в 2025 году - 14951,9 тыс. рублей; 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 47838,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 6915,9 тыс. рублей; 

в 2020 году - 7637,4 тыс. рублей; 

в 2021 году - 7183,7 тыс. рублей; 

в 2022 году - 7025,4 тыс. рублей; 

в 2023 году - 7025,4 тыс. рублей; 

в 2024 году - 7025,4 тыс. рублей; 

в 2025 году - 5025,4 тыс. рублей. 

На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 

106559,5 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета - 6673,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики - 74759,5 тыс. рублей; 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики - 25127,0 тыс. рублей. 

На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования Муниципальной программы составит 

106559,5 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета - 6673,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики - 74759,5 тыс. рублей; 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики - 25127,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Муниципальной программы 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 № 2 к Муниципальной программе. 

Приложение № 1 

к Муниципальной программе Козловского района  

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом 

Козловского района Чувашской Республики» 

 

Сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Козловского района Чувашской 

Республики  

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Козловского района Чувашской 

Республики»,  

подпрограмм муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики и их значениях 

 

№ п

п 

Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики  

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики» 

1. Отношение дефицита районного бюджета Козловского 

района Чувашской Республики к доходам районного 

бюджета Козловского района Чувашской Республики 

(без учета безвозмездных поступлений) 

процентов 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2. Отношение муниципального долга Козловского района 

Чувашской Республики к доходам районного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики (без учета 

безвозмездных поступлений) 

процентов 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

3. Отношение объема просроченной задолженности по 

долговым обязательствам Козловского района 

Чувашской Республики к общему объему задолженности 

по долговым обязательствам Козловского района 

Чувашской Республики 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Отношение объема просроченной кредиторской 

задолженности районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики к объему расходов районного 

бюджета Козловского района Чувашской Республики 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного  

бюджета Козловского района Чувашской Республики» 

1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики (к предыдущему году) 

процентов 112,0 106,6 102,8 103,2 103,4 

2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов районного 

бюджета Козловского района Чувашской Республики (к 

процентов 119,5 109,8 102,9 103,6 103,5 
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предыдущему году) 

3. Отношение количества проведенных комплексных 

проверок бюджетов поселений к количеству 

комплексных проверок, предусмотренных планом 

проведения комплексных проверок бюджетов поселений 

- получателей межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета Козловского района Чувашской Республики на 

соответствующий год 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4. Отношение фактического объема расходов районного 

бюджета Козловского района Чувашской Республики, 

направленных на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, к их плановому объему на 

соответствующий год 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5. Доля просроченной задолженности по бюджетным 

кредитам, предоставленным из республиканского 

бюджета Чувашской Республики, в общем объеме 

задолженности по бюджетным кредитам, 

предоставленным из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Доля расходов на обслуживание муниципального долга 

Козловского района Чувашской Республики в объеме 

расходов районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики, за исключением объема 

расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 
Приложение № 2 

к Муниципальной программе Козловского района  

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом 

Козловского района Чувашской Республики» 

 

 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации  

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики  

«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Козловского района Чувашской 

Республики» 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы Козловского 

района Чувашской 

Республики, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

целевая 

статья 

расходов 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципал

ьная 

программа 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

«Управление 

общественными 

финансами и 

муниципальным долгом 

Козловского района 

Чувашской Республики» 

х Ч400000000 всего 24656,5 23933,9 23470,2 23311,9 

х х федеральный бюджет 1334,6 1334,6 1334,6 1334,6 

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

16406,0 14961,9 14951,9 14951,9 

х х районный бюджет 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

6915,9 7637,4 7183,7 7025,4 

Подпрогра

мма 

«Совершенствование 

бюджетной политики и 

обеспечение 

сбалансированности 

консолидированного 

бюджета Козловского 

района Чувашской 

Республики» 

х Ч410000000 всего 20790,6 19958,5 19494,8 19336,5 

992 

 

Ч410000000 федеральный бюджет 1334,6 1334,6 1334,6 1334,6 

Ч410000000 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

16406,0 14961,9 14951,9 14951,9 

Ч410000000 районный бюджет 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

3050,0 3662,0 3208,3 3050,0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=500
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=500
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=500
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Основное 

мероприяти

е 1 

Развитие бюджетного 

планирования, 

формирование районного 

бюджета Козловского 

района Чувашской 

Республики на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

х Ч410100000 всего 1000,0 1612,0 1158,3 1000,0 

х х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

992 Ч410173430 районный бюджет 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

1000,0 1612,0 1158,3 1000,0 

Основное 

мероприяти

е 2 

Повышение доходной 

базы, уточнение районного 

бюджета Козловского 

района Чувашской 

Республики в ходе его 

исполнения с учетом 

поступлений доходов в 

районный бюджет 

Козловского района 

Чувашской Республики 

х Ч410200000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

992 Ч410173430 районный бюджет 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

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

Основное 

мероприяти

е 3 

Организация исполнения и 

подготовка отчетов об 

исполнении районного 

бюджета Козловского 

района Чувашской 

Республики 

х Ч410300000 всего 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

х х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

992 Ч410373450 районный бюджет 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Основное 

мероприяти

е 4 

Осуществление мер 

финансовой поддержки 

бюджетов поселений 

Козловского района 

Чувашской Республики, 

направленных на 

обеспечение их 

сбалансированности и 

повышение уровня 

бюджетной 

обеспеченности поселений 

х Ч410400000 всего 17740,6 16296,5 16286,5 16286,5 

992 Ч410451180 федеральный бюджет 1334,6 1334,6 1334,6 1334,6 

992 Ч4104Д0071 республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

131,0 135,3 135,3 135,3 

992 Ч4104Д0072 16275,0 14826,6 14816,6 14816,6 

х х районный бюджет 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

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

Основное 

мероприяти

е 5 

Реализация мер по 

оптимизации 

муниципального долга 

Козловского района 

Чувашской Республики и 

своевременному 

исполнению долговых 

обязательств 

х Ч410500000 всего 50,0 50,0 50,0 50,0 

х х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

992 Ч410573490 районный бюджет 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

50,0 50,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприяти

е 6 

Обеспечение долгосрочной 

устойчивости и 

сбалансированности 

бюджетной системы в 

Козловском районе 

Чувашской Республике 

х Ч410600000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

х х районный бюджет 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

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

Подпрограм

ма 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы Козловского 

района Чувашской 

Республики «Управление 

общественными 

финансами и 

муниципальным долгом 

Козловского района 

Чувашской Республики» 

х х всего 3865,9 3975,4 3975,4 3975,4 

х х федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

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

992 Ч4Э0100200 районный бюджет 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

3865,9 3975,4 3975,4 3975,4 
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Приложение № 3 

к Муниципальной программе Козловского района  

Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом 

Козловского района Чувашской Республики» 

 

Подпрограмма  

«Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского района Чувашской 

Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

- Финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской 

Республики 

Соисполнители подпрограммы - Контрольно-счетный орган Козловского района Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Участники подпрограммы - Органы местного самоуправления поселений Козловского района Чувашской 

Республики (по согласованию)  

Цель подпрограммы - создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и 

повышения устойчивости бюджетной системы в Козловском районе 

Чувашской Республики 

Задачи подпрограммы - совершенствование бюджетной политики, создание прочной финансовой 

основы в рамках бюджетного планирования для социально-экономических 

преобразований, обеспечения социальных гарантий населению, развития 

общественной инфраструктуры; 

обеспечение роста собственных доходов консолидированного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики, рациональное использование 

механизма предоставления налоговых льгот; 

рационализация структуры расходов и эффективное использование средств 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики, 

концентрация бюджетных инвестиций на приоритетных направлениях 

социально-экономического развития Козловского района Чувашской 

Республики; 

развитие и совершенствование механизмов финансовой поддержки бюджетов 

поселений Козловского района Чувашской Республики, направленных на 

повышение их сбалансированности и бюджетной обеспеченности поселений; 

обеспечение долговой устойчивости Козловского района Чувашской 

Республики, проведение ответственной долговой политики, снижение 

бюджетных рисков, связанных с долговой нагрузкой на районный бюджет 

Козловского района Чувашской Республики; 

развитие долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования в увязке 

со стратегическим планированием и прогнозами социально-экономического 

развития Козловского района Чувашской Республики на долгосрочный 

период; 

эффективное управление муниципальным долгом Козловского района 

Чувашской Республики, недопущение образования просроченной 

задолженности по долговым обязательствам Козловского района Чувашской 

Республики 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

- достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей: 

темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики (к предыдущему году) - 103,0 

процента; 

темп роста налоговых и неналоговых доходов районного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики (к предыдущему году) - 103,9 

процента; 

отношение количества проведенных комплексных проверок бюджетов 

поселений к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом 

проведения комплексных проверок бюджетов поселений - получателей 

межбюджетных трансфертов из районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики на соответствующий год, - 100,0 процента; 

отношение фактического объема расходов районного бюджета Козловского 

района Чувашской Республики, направленных на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, к их плановому объему на соответствующий год - 

100,0 процента; 

доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, 

предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики, в 

общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из 
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республиканского бюджета Чувашской Республики, - 0,0 процента; 

доля расходов на обслуживание муниципального долга Козловского района 

Чувашской Республики в объеме расходов районного бюджета Козловского 

района Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из республиканского 

бюджета Чувашской Республики, - 0,0 процент 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

- 2019 - 2035 годы: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации 

подпрограммы 

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 -

 2035 годах составляет 308954,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 20790,6 тыс. рублей; 

в 2020 году - 19958,5 тыс. рублей; 

в 2021 году - 19494,8 тыс. рублей; 

в 2022 году - 19336,5 тыс. рублей; 

в 2023 году - 19336,5 тыс. рублей; 

в 2024 году - 19336,5 тыс. рублей; 

в 2025 году - 17336,5 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах - 86682,5 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах - 86682,5 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета - 22688,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2020 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2021 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2022 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2023 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2024 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2025 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах - 6673,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах - 6673,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 255646,4 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году - 16406,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 14961,9 тыс. рублей; 

в 2021 году - 14951,9 тыс. рублей; 

в 2022 году - 14951,9 тыс. рублей; 

в 2023 году - 14951,9 тыс. рублей; 

в 2024 году - 14951,9 тыс. рублей; 

в 2025 году - 14951,9 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах - 74759,5 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах - 74759,5 тыс. рублей; 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики - 

30620,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 3050,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 3662,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 3208,3 тыс. рублей; 

в 2022 году - 3050,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 3050,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 3050,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 1050,0 тыс. рублей; 

в 2026 - 2030 годах - 5250,0 тыс. рублей; 

в 2031 - 2035 годах - 5250,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из возможностей федерального бюджета, республиканского бюджета 

Чувашской Республики и районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- реализация подпрограммы позволит обеспечить: 

повышение качества бюджетного планирования, формирование районного 

бюджета Козловского района Чувашской Республики на основе 

муниципальных программ Козловского района Чувашской Республики, 

создание интегрированной системы управления финансами в Козловском 

районе Чувашской Республике с применением передовых информационно-

коммуникационных технологий; 

увеличение собственных доходов консолидированного бюджета Козловского 

района Чувашской Республики, оптимизацию предоставляемых налоговых 

льгот; 

повышение эффективности использования бюджетных средств, отсутствие 
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просроченной кредиторской задолженности районного бюджета Козловского 

района Чувашской Республики; 

сокращение разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее 

обеспеченными и наименее обеспеченными поселениями Козловского района 

Чувашской Республики после выравнивания бюджетной обеспеченности 

поселений; 

повышение эффективности управления муниципальным долгом Козловского 

района Чувашской Республики, оптимизация и своевременное исполнение 

долговых обязательств Козловского района Чувашской Республики. 

 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, общая характеристика участия поселений Козловского района 

Чувашской Республики в реализации подпрограммы 

 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной 

политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики» Муниципальной программы (далее - подпрограмма) определены указами Главы Чувашской Республики об 

основных направлениях бюджетной политики Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 

период, Стратегией социально-экономического развития Козловского района Чувашской Республики до 2035 года, 

постановлениями администрации Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Приоритетами подпрограммы являются проведение взвешенной бюджетной и долговой политики, 

позволяющей обеспечить в полном объеме финансирование всех принятых расходных обязательств, развитие доходного 

потенциала Козловского района Чувашской Республики, поддержание безопасного уровня долговой нагрузки на 

районный бюджет Козловского района Чувашской Республики, совершенствование межбюджетных отношений. 

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и 

повышения устойчивости бюджетной системы в Козловском районе Чувашской Республике. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих задач: 

совершенствование бюджетной политики, создание прочной финансовой основы в рамках бюджетного 

планирования для социально-экономических преобразований, обеспечения социальных гарантий населению, развития 

общественной инфраструктуры; 

обеспечение роста собственных доходов консолидированного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики, рациональное использование механизма предоставления налоговых льгот; 

рационализация структуры расходов и эффективное использование средств районного бюджета Козловского 

района Чувашской Республики, концентрация бюджетных инвестиций на приоритетных направлениях социально-

экономического развития Козловского района Чувашской Республики; 

развитие и совершенствование механизмов финансовой поддержки бюджетов поселений Козловского района 

Чувашской Республики, направленных на повышение их сбалансированности и бюджетной обеспеченности поселений; 

обеспечение долговой устойчивости Козловского района Чувашской Республики, проведение ответственной 

долговой политики, снижение бюджетных рисков, связанных с долговой нагрузкой на районный бюджет Козловского 

района Чувашской Республики; 

развитие долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования в увязке со стратегическим 

планированием и прогнозами социально-экономического развития Козловского района Чувашской Республики на 

долгосрочный период; 

эффективное управление муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики, недопущение 

образования просроченной задолженности по долговым обязательствам Козловского района Чувашской Республики. 

 

Раздел II. 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 необходимости достижения 

цели и решения задач подпрограммы. Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики (к предыдущему году); 

темп роста налоговых и неналоговых доходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики 

(к предыдущему году); 

отношение количества проведенных комплексных проверок бюджетов поселений к количеству комплексных 

проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок бюджетов поселений - получателей 

межбюджетных трансфертов из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики на соответствующий 

год; 

отношение фактического объема расходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики, 

направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, к их плановому объему на соответствующий 

год; 

доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета 

Чувашской Республики, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из 

республиканского бюджета Чувашской Республики; 

доля расходов на обслуживание муниципального долга Козловского района Чувашской Республики в объеме 

расходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=48656708&sub=1000
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В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 

индикаторов и показателей: 

темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики (к предыдущему году): 

в 2019 году - 106,8 процента; 

в 2020 году - 102,8 процента; 

в 2021 году - 103,2 процента; 

в 2022 году - 103,4 процента; 

в 2023 году - 103,2 процента; 

в 2024 году - 103,0 процента; 

в 2025 году - 103,2 процента; 

в 2030 году - 103,6 процента; 

в 2035 году - 103,0 процента; 

темп роста налоговых и неналоговых доходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики 

(к предыдущему году): 

в 2019 году - 109,8 процента; 

в 2020 году - 102,9 процента; 

в 2021 году - 103,6 процента; 

в 2022 году - 103,5 процента; 

в 2023 году - 103,4 процента; 

в 2024 году - 103,2 процента; 

в 2025 году - 103,3 процента; 

в 2030 году - 103,9 процента; 

в 2035 году - 103,9 процента; 

отношение количества проведенных комплексных проверок бюджетов поселений к количеству комплексных 

проверок, предусмотренных планом проведения комплексных проверок бюджетов поселений - получателей 

межбюджетных трансфертов из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики на соответствующий 

год: 

в 2019 году - 100,0 процента; 

в 2020 году - 100,0 процента; 

в 2021 году - 100,0 процента; 

в 2022 году - 100,0 процента; 

в 2023 году - 100,0 процента; 

в 2024 году - 100,0 процента; 

в 2025 году - 100,0 процента; 

в 2030 году - 100,0 процента; 

в 2035 году - 100,0 процента; 

отношение фактического объема расходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики, 

направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, к их плановому объему на соответствующий 

год: 

в 2019 году - 100,0 процента; 

в 2020 году - 100,0 процента; 

в 2021 году - 100,0 процента; 

в 2022 году - 100,0 процента; 

в 2023 году - 100,0 процента; 

в 2024 году - 100,0 процента; 

в 2025 году - 100,0 процента; 

в 2030 году - 100,0 процента; 

в 2035 году - 100,0 процента; 

доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета 

Чувашской Республики, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из 

республиканского бюджета Чувашской Республики: 

в 2019 году - 0,0 процента; 

в 2020 году - 0,0 процента; 

в 2021 году - 0,0 процента; 

в 2022 году - 0,0 процента; 

в 2023 году - 0,0 процента; 

в 2024 году - 0,0 процента; 

в 2025 году - 0,0 процента; 

в 2030 году - 0,0 процента; 

в 2035 году - 0,0 процента; 

доля расходов на обслуживание муниципального долга Козловского района Чувашской Республики в объеме 

расходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из республиканского  бюджета Чувашской Республики: 

в 2019 году – 0,0 процента; 

в 2020 году – 0,0 процента; 

в 2021 году – 0,0 процента; 

в 2022 году – 0,0 процента; 

в 2023 году – 0,0 процента; 
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в 2024 году – 0,0 процента; 

в 2025 году – 0,0 процента; 

в 2030 году – 0,0 процента; 

в 2035 году – 0,0 процента. 

 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их 

реализации 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение поставленной цели и решение задач 

подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 

Подпрограмма объединяет шесть основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1. Развитие бюджетного планирования, формирование районного бюджета Козловского 

района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 

Мероприятие 1.1. Разработка бюджетных проектировок и направление их главным распорядителям средств 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики 

В рамках данного мероприятия в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики 

Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, на основании принятого 

постановлением администрации Козловского района Чувашской Республики прогноза социально-экономического 

развития Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 

предусматриваются разработка основных характеристик районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики, а также распределение расходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики на 

исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период в 

соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

В срок, установленный Порядком составления проекта районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации 

Козловского района Чувашской Республики от 10 июня 2011 г. № 343 (далее - Порядок составления районного 

бюджета), Козловский райфинотдел направляет бюджетные проектировки главным распорядителям средств районного 

бюджета Козловского района Чувашской Республики для распределения между конкретными получателями средств 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики. 

Мероприятие 1.2. Резервный фонд администрации Козловского района  Чувашской Республики. 

В целях финансового обеспечения расходов непредвиденного характера (в связи с чрезвычайными ситуациями, 

катастрофами и т.п.) ежегодно в составе расходов районного бюджета Козловского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период формируется резервный фонд администрации Козловского района 

Чувашской Республики. 

Расходование средств резервного фонда администрации Козловского района Чувашской Республики 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации 

Козловского района Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Козловского района 

Чувашской Республики от 30 декабря 2005 г. № 756, на основании решений администрации Козловского района 

Чувашской Республики о выделении средств резервного фонда администрации Козловского района Чувашской 

Республики на осуществление непредвиденных мероприятий. 

Результатом реализации данного мероприятия является оперативное финансовое обеспечение возникающих 

непредвиденных расходных обязательств Козловского района Чувашской Республики, в том числе по проведению 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятие 1.3. Анализ предложений главных распорядителей средств районного бюджета Козловского 

района Чувашской Республики по бюджетным проектировкам и подготовка проекта решения Козловского района 

Чувашской Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год 

и плановый период. 

Данным мероприятием предусмотрено представление субъектами бюджетного планирования – главными 

распорядителями средств районного бюджета Козловского района Чувашской Республики в Козловский райфинотдел 

предложений о распределении предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год и 

плановый период в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации между получателями 

бюджетных средств в срок, установленный Порядком составления районного бюджета. 

Мероприятием предусматриваются проведение анализа обоснованности предложений главных распорядителей 

средств районного бюджета Козловского района Чувашской Республики по бюджетным проектировкам, осуществление 

при необходимости согласительных процедур и подготовка проекта решения Козловского района Чувашской 

Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 

период, документов и материалов к нему. 

После проведения согласования проекта решения Козловского района Чувашской Республики о районном 

бюджете Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период с главными 

распорядителями средств районного бюджета Козловского района Чувашской Республики планируется его внесение на 

рассмотрение Собранию депутатов Козловского района Чувашской Республики. 

Мероприятие 1.4. Проведение Собранием депутатов Козловского района Чувашской Республики работы, 

связанной с рассмотрением проекта решения Козловского района Чувашской Республики о районном бюджете 

Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Данным мероприятием предусматривается, что после одобрения проекта решения Козловского района 

Чувашской Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год 

и плановый период администрацией Козловского района Чувашской Республики и внесения его Главой администрации 

Козловского района Чувашской Республики на рассмотрение Собранию депутатов Козловского района Чувашской 
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Республики проводится работа по разъяснению положений указанного проекта решения и его рассмотрению Собранием 

депутатов Козловского района Чувашской Республики. 

При этом в соответствии с Положением о регулировании бюджетных правоотношений в Козловском районе 

Чувашской Республике осуществляются представление проекта решения Козловского района Чувашской Республики о 

районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период на 

публичных слушаниях, на заседаниях комитетов и комиссий Собрания депутатов Козловского района Чувашской 

Республики, рассмотрение заключений на указанный проект Контрольно-счетного органа Козловского района 

Чувашской Республики, поправок к проекту решения, внесенных депутатами Собрания депутатов Козловского района 

Чувашской Республики, участие в работе рабочих групп и согласительных комиссий. 

Результатом реализации данного мероприятия является принятие решения Козловского района Чувашской 

Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Основное мероприятие 2. Повышение доходной базы, уточнение районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в районный бюджет Козловского района 

Чувашской Республики. 

Мероприятие 2.1. Анализ поступлений доходов в районный бюджет Козловского района Чувашской 

Республики и предоставляемых налоговых льгот. 

В рамках выполнения данного мероприятия предполагаются осуществление ежедневного мониторинга 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет Козловского района Чувашской Республики и 

проведение аналитических расчетов в части исполнения по доходам районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики. Результаты проведенного анализа используются при принятии оперативных управленческих решений, 

связанных с укреплением доходной базы районного бюджета Козловского района Чувашской Республики, 

планированием и осуществлением расходов бюджета, а также привлечением заемных средств в случае недостаточности 

собственных доходных источников. 

Предусматривается также проведение ежемесячного анализа задолженности по местным налогам на основании 

данных форм статистической налоговой отчетности, утвержденных приказами Федеральной налоговой службы. 

В рамках работы межведомственных комиссий планируется осуществление взаимодействия с крупными 

экономически и социально значимыми организациями в Козловском районе Чувашской Республике в целях обеспечения 

своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств. Предполагается также взаимодействие с органами 

исполнительной власти Чувашской Республики, проводящими совместно с Управлением Федеральной налоговой 

службы по Чувашской Республике, правоохранительными органами мониторинг деятельности организаций, 

находящихся в предбанкротном состоянии, с целью пресечения фактов преднамеренного и фиктивного банкротства. 

Одним из направлений политики в области повышения доходной базы районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики станет оптимизация существующей системы налоговых льгот. 

Регулярное проведение анализа эффективности налоговых льгот является важным элементом бюджетной и 

налоговой политики, поскольку увеличение количества предоставляемых налоговых льгот при отсутствии сведений об 

их результативности не только может привести к росту выпадающих доходов бюджетной системы, но и дискредитирует 

саму идею предоставления налоговых льгот. Несмотря на то, что предоставление налоговых льгот напрямую не влечет 

расходования бюджетных средств, оно снижает доходы бюджета. 

В связи с этим в рамках данного мероприятия планируется ежегодно проводить анализ эффективности 

предоставления налоговых льгот по местным налогам, зачисляемым в бюджет Козловского района Чувашской 

Республики, разрабатывать при необходимости предложения по их оптимизации и внесению соответствующих 

изменений в решение Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики «О новой редакции Положения 

«О вопросах налогового регулирования в Козловском районе, отнесенных законодательством Российской Федерации и 

Чувашской Республики о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления». 

Мероприятие 2.2. Подготовка проектов решений Козловского района Чувашской Республики о внесении 

изменений в решение Козловского района Чувашской Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Мероприятием предусматривается проведение работы по уточнению бюджетных параметров и разработке 

проектов решений Козловского района  Чувашской Республики о внесении изменений в решение Козловского района 

Чувашской Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год 

и плановый период в ходе исполнения районного бюджета Козловского района Чувашской Республики с учетом 

поступлений в текущем году доходов в бюджет. 

В рамках бюджетного процесса на основании принятых нормативных правовых актов Чувашской Республики 

и Козловского района Чувашской Республики, предложений главных распорядителей средств районного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики, а также с учетом поступления средств из республиканского бюджета 

Чувашской Республики, необходимости соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Козловским райфинотделом осуществляются подготовка проекта решения Козловского района Чувашской 

Республики о внесении изменений в решение Козловского района Чувашской Республики о районном бюджете 

Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, его согласование с 

главными распорядителями средств районного бюджета Козловского района Чувашской Республики и представление на 

рассмотрение администрации Козловского района Чувашской Республики. 

После одобрения проекта решения Козловского района Чувашской Республики о внесении изменений в 

решение Козловского района Чувашской Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики 

на очередной финансовый год и плановый период администрацией Козловского района Чувашской Республики и 

внесения его Главой администрации Козловского района Чувашской Республики на рассмотрение Собранию депутатов 

Козловского района Чувашской Республики Козловский райфинотдел проводит работу по разъяснению положений 

указанного проекта решения и участвует в его рассмотрении на Собрании депутатов Козловского района Чувашской 

Республики. 
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Результатом реализации данного мероприятия является принятие решения Козловского района Чувашской 

Республики о внесении изменений в решение Козловского района Чувашской Республики о районном бюджете 

Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Основное мероприятие 3. Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении районного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики. 

Мероприятие 3.1. Организация исполнения районного бюджета Козловского района Чувашской Республики. 

Данным мероприятием предусматривается реализация комплекса мер по организации исполнения районного 

бюджета Козловского района Чувашской Республики, включающего: 

составление и ведение сводной бюджетной росписи районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики; 

доведение лимитов бюджетных обязательств (предельных объемов финансирования) до главных 

распорядителей (распорядителей) и получателей средств районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики; 

составление и ведение кассового плана, представляющего собой прогноз кассовых поступлений в районный 

бюджет Козловского района Чувашской Республики и кассовых выплат из районного бюджета Козловского Чувашской 

Республики в текущем финансовом году; 

организацию исполнения бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета; 

кассовое обслуживание исполнения районного бюджета Козловского района Чувашской Республики, 

обеспечение исполнения бюджетных обязательств. 

В рамках реализации данного мероприятия осуществляется разработка (корректировка) нормативных правовых 

актов Козловского района Чувашской Республики, регламентирующих организацию исполнения районного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики. 

Мероприятие 3.2. Прочие выплаты по обязательствам Козловского района Чувашской Республики. 

В рамках данного мероприятия предусматривается реализация мер по исполнению судебных актов по 

обращению взыскания на средства районного бюджета Козловского района Чувашской Республики, в том числе по 

искам о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) органов местного самоуправления Козловского района  Чувашской Республики либо должностных лиц 

этих органов, по искам по денежным обязательствам казенных учреждений Козловского района Чувашской Республики. 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики будет осуществляться в соответствии с порядком, установленным статьями 242.1, 242.2 и 242.5 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Результатом реализации данного мероприятия является перечисление средств районного бюджета Козловского 

района Чувашской Республики для исполнения принятых судебных актов по подлежащим удовлетворению искам о 

взыскании денежных средств за счет казны Козловского района Чувашской Республики. 

Мероприятие 3.3. Составление и представление бюджетной отчетности Козловского района Чувашской 

Республики. 

В рамках выполнения данного мероприятия предусматриваются составление и представление бюджетной 

отчетности Козловского района Чувашской Республики Козловским райфинотделом Собранию депутатов Козловского 

района Чувашской Республики. 

В соответствии со статьей 70  Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Козловском районе 

Чувашской Республики отчет об исполнении районного бюджета Козловского района Чувашской Республики за I 

квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается  администрацией Козловского района 

Чувашской Республики и направляется Собранию депутатов Козловского района Чувашской Республики и Контрольно-

счетному органу Козловского района Чувашской Республики. Годовой отчет об исполнении районного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики подлежит рассмотрению Собранием депутатов Козловского района 

Чувашской Республики и утверждению решением Козловского района Чувашской Республики. 

В рамках реализации мероприятия осуществляются подготовка проекта решения Козловского района 

Чувашской Республики об исполнении районного бюджета Козловского района Чувашской Республики за отчетный 

финансовый год, иных документов, предусмотренных Положением о регулировании бюджетных правоотношений в 

Козловском районе Чувашской Республики, представление на рассмотрение администрации Козловского района 

Чувашской Республики с последующим внесением Собранию депутатов Козловского района Чувашской Республики. 

В рамках рассмотрения годового отчета об исполнении районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики на Собрании депутатов Козловского района Чувашской Республики планируются участие в публичных 

слушаниях, работе комитетов и комиссий Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики. 

В целях обеспечения прозрачности и доступности информации об исполнении районного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики сведения об исполнении районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики предполагается ежеквартально размещать на официальном сайте Козловского района 

Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Портале «Муниципальные 

финансы». 

Кроме того, в сроки, установленные Министерством финансов Чувашской Республики, предусматриваются 

подготовка и направление в Министерство финансов Чувашской Республики ежемесячного отчета об исполнении 

консолидированного бюджета Козловского района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 4. Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности поселений. 

В рамках данного мероприятия планируется реализация мер финансовой поддержки бюджетов поселений в 

целях повышения уровня их сбалансированности и бюджетной обеспеченности поселений, укрепления финансовой базы 

для исполнения расходных обязательств органами местного самоуправления поселений и устойчивого социально-

экономического развития поселений Козловского района Чувашской Республики. 
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Мероприятие 4.1. Расчет и предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

Козловского района Чувашской Республики. 

Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения Козловского района 

Чувашской Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год 

и плановый период проведение аналитических расчетов общего объема субвенций из республиканского бюджета 

Чувашской Республики на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, а также расчетов их распределения 

между бюджетами поселений Козловского района Чувашской Республики. 

Расчет потребности в дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений производится исходя 

из оценки доходного потенциала и расходных потребностей бюджетов поселений в соответствии с методикой, 

установленной нормативными правовыми актами Козловского района Чувашской Республики. 

Согласно статье 1 Закона Чувашской Республики «О наделении органов местного самоуправления в 

Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями» государственными полномочиями Чувашской 

Республики по расчету и предоставлению за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений наделены органы местного самоуправления муниципальных 

районов.  

Результатами реализации данного мероприятия являются утверждение объема и распределения дотации, 

предоставляемой бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, решением Козловского 

района Чувашской Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период, их перечисление в бюджеты поселений. 

Мероприятие 4.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений. 

Мероприятием предусматривается в рамках формирования проекта решения Козловского района Чувашской 

Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 

период проведение аналитических расчетов общего объема дотаций из районного бюджета  Козловского района 

Чувашской Республики на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, а также расчетов 

их распределения между поселениями Козловского района Чувашской Республики. 

В результате реализации данного мероприятия решением Козловского района Чувашской Республики о 

районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 

утверждаются объем и распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений, осуществляется их перечисление в бюджеты поселений. 

Мероприятие 4.3. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета. 

В соответствии со статьей 1 Закона Чувашской Республики «О наделении органов местного самоуправления в 

Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями» органы местного самоуправления 

муниципальных районов наделены на неограниченный срок государственными полномочиями Чувашской Республики 

по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление делегированных федеральных 

полномочий по первичному воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Данным мероприятием предусматривается при формировании проекта решения Козловского района 

Чувашской Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год 

и плановый период осуществлять аналитические расчеты распределения объема субвенций на осуществление 

первичного воинского учета граждан, предоставляемых бюджетам поселений, в соответствии с методикой, 

установленной нормативными правовыми актами Козловского района Чувашской Республики. 

В результате выполнения данного мероприятия решением Козловского района Чувашской Республики о 

районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период 

утверждаются объемы субвенций, предоставляемых в соответствующем периоде бюджетам поселений на 

осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету граждан на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, субвенции будут перечисляться в бюджеты поселений. 

Мероприятие 4.4. Разработка (актуализация) правил формирования, предоставления и распределения субсидий 

из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики бюджетам поселений. 

В соответствии со статьей 13 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Козловском районе 

Чувашской Республики в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения, бюджетам поселений из районного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики предоставляются субсидии. 

Цели и условия предоставления бюджетам поселений  и расходования ими субсидий из районного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики, критерии отбора поселений для предоставления указанных субсидий и их 

распределение между поселениями устанавливаются законами Чувашской Республики и (или) нормативными 

правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики, решениями Собрания депутатов Козловского района 

Чувашской Республики и (или) нормативными правовыми актами Козловского района Чувашской Республики в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В результате реализации данного мероприятия будет обеспечено принятие постановления администрации 

Козловского района Чувашской Республики об утверждении правил формирования, предоставления и распределения 

субсидий из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики бюджетам поселений. 

Основное мероприятие 5. Реализация мер по оптимизации муниципального долга Козловского района 

Чувашской Республики и своевременному исполнению долговых обязательств. 

Мероприятие 5.1. Анализ объема и структуры муниципального долга  Козловского района Чувашской 

Республики и осуществление мер по его оптимизации. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о регулировании бюджетных 

правоотношений в Козловском районе Чувашской Республики при реализации данного мероприятия в рамках 

бюджетного процесса предусматривается разработка проектов программы муниципальных внутренних заимствований 
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Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период и программы 

муниципальных гарантий Козловского района Чувашской Республики в валюте Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период.  

Процесс планирования прямых и условных долговых обязательств Козловского района Чувашской Республики 

включает: 

проведение анализа объема и структуры муниципального долга Козловского района Чувашской Республики, 

возможных направлений его оптимизации; 

планирование бюджетных ассигнований, необходимых для погашения действующих долговых обязательств; 

планирование объемов привлечения новых долговых обязательств. 

При планировании объемов привлечения новых долговых обязательств в обязательном порядке учитываются 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничения по предельному объему заимствований, 

верхнему пределу и предельному объему муниципального долга местных бюджетов, расходам на его обслуживание. 

В качестве исходной информации для планирования долговых обязательств Козловского района Чувашской 

Республики принимаются: 

прогноз основных макроэкономических показателей развития Козловского района Чувашской Республики; 

прогноз поступлений доходов в районный бюджет Козловского района Чувашской Республики; 

прогнозируемая потребность в расходах районного бюджета Козловского района Чувашской Республики, в том 

числе потребность в бюджетных инвестициях; 

сведения о действующих долговых обязательствах, сроках и объемах их погашения. 

На основе указанной информации на очередной финансовый год и плановый период вырабатывается стратегия 

заимствований, определяются объемы привлечения новых долговых обязательств с учетом влияния долговой нагрузки 

на бюджет, предельный объем предоставляемых муниципальных гарантий Козловского района Чувашской Республики, 

планируется структура муниципального долга Козловского района Чувашской Республики. 

В результате реализации мероприятия формируются проекты: 

программы муниципальных внутренних заимствований Козловского района Чувашской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период; 

программы муниципальных гарантий Козловского района Чувашской Республики в валюте Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 

Мероприятие 5.2. Ведение Муниципальной долговой книги Козловского района Чувашской Республики. 

В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается обеспечение учета и регистрации всех 

долговых обязательств Козловского района Чувашской Республики в Муниципальной долговой книге Козловского 

района Чувашской Республики. 

Реализация данного мероприятия направлена на формирование актуальной информационной базы о принятых 

долговых обязательствах и их исполнении, необходимой для принятия оперативных управленческих решений по 

управлению муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики и обеспечению своевременного 

исполнения долговых обязательств Козловского района Чувашской Республики. 

В соответствии со статьей 32 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Козловском районе 

Чувашской Республики Муниципальную долговую книгу Козловского района Чувашской Республики ведет Козловский 

райфинотдел в порядке, установленном администрацией Козловского района  Чувашской Республики. 

Ведение Муниципальной долговой книги Козловского района Чувашской Республики осуществляется в 

соответствии с Положением о Муниципальной долговой книге Козловского района Чувашской Республики, 

утвержденным постановлением администрации Козловского района Чувашской Республики от 16 января 2008 г. № 4 «О 

вопросах управления муниципальным долгом Козловского района». 

В Муниципальной долговой книге Козловского района Чувашской Республики обеспечивается учет долговых 

обязательств Козловского района Чувашской Республики по: 

бюджетным кредитам, привлеченным в районный бюджет Козловского района Чувашской Республики от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

кредитам, полученным Козловским районом Чувашской Республики от кредитных организаций; 

муниципальным гарантиям Козловского района Чувашской Республики. 

Мероприятие 5.3. Погашение муниципального долга Козловского района Чувашской Республики. 

Выполнение данного мероприятия направлено на осуществление всех платежей, связанных с погашением 

долговых обязательств Козловского района Чувашской Республики, строго в соответствии с принятыми 

обязательствами и графиками платежей, предусмотренными соответствующими договорами (соглашениями). 

Реализация мероприятия включает обеспечение своевременного погашения: 

бюджетных кредитов, привлеченных из республиканского бюджета Чувашской Республики; 

кредитов, привлеченных в кредитных организациях. 

Погашение основного долга по долговым обязательствам Козловского района Чувашской Республики 

производится за счет источников финансирования дефицита районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики. 

Результатом реализации данного мероприятия является своевременное осуществление платежей в счет 

погашения муниципального долга Козловского района Чувашской Республики. 

Мероприятие 5.4. Процентные платежи по муниципальному долгу Козловского района Чувашской Республики. 

Данным мероприятием предусматривается обеспечение выплаты процентных платежей по долговым 

обязательствам Козловского района Чувашской Республики в сроки, установленные заключенными договорами 

(соглашениями). 

Реализация мероприятия предполагает своевременную уплату: 

процентов по бюджетным кредитам, привлеченным из республиканского бюджета Чувашской Республики; 

процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях. 
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Результатом выполнения данного мероприятия является своевременное перечисление средств районного 

бюджета Козловского района Чувашской Республики в счет уплаты процентных платежей по долговым обязательствам 

Козловского района Чувашской Республики. 

Мероприятие 5.5. Муниципальные гарантии Козловского района Чувашской Республики. 

Данное мероприятие предусматривает реализацию мер по финансовому обеспечению возможного исполнения 

муниципальных гарантий Козловского района Чувашской Республики за счет бюджетных средств. 

По обязательствам, связанным с предоставлением муниципальных гарантий Козловского района Чувашской 

Республики, осуществляется мониторинг хода исполнения обязательств принципалом (получателем муниципальной 

гарантии). В случае неисполнения им своих обязательств при предъявлении кредитором требований к гаранту в 

соответствии с условиями заключенного договора о предоставлении муниципальной гарантии Козловского района 

Чувашской Республики исполнение гарантии осуществляется за счет средств районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики. При предоставлении гарантии с правом регрессного требования в случае исполнения гарантии 

за счет бюджетных средств к принципалу предъявляются требования об уплате соответствующей суммы в районный 

бюджет Козловского района Чувашской Республики. 

Исполнение муниципальной гарантии Козловского района Чувашской Республики в случае неисполнения 

обязательств принципалом осуществляется за счет средств районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики при предоставлении гарантии без права регрессного требования и за счет источников финансирования 

дефицита районного бюджета Козловского района Чувашской Республики при предоставлении гарантии с правом 

регрессного требования. 

Результатом реализации данного мероприятия является исполнение обязательств перед кредитором по 

предоставленной муниципальной гарантии Козловского района Чувашской Республики. 

Основное мероприятие 6. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы 

в Козловском районе Чувашской Республике. 

Мероприятие 6.1. Разработка (корректировка) бюджетного прогноза Козловского района Чувашской 

Республики на долгосрочный период. 

Данное мероприятие направлено на повышение скоординированности стратегического планирования 

социально-экономического развития и бюджетного планирования, обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы Козловского района Чувашской Республики. 

Разработка бюджетного прогноза Козловского района Чувашской Республики на долгосрочный период 

осуществляется Козловским райфинотделом на основе прогноза социально-экономического развития Козловского 

района Чувашской Республики на долгосрочный период в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

бюджетного прогноза Козловского района Чувашской Республики на долгосрочный период, утвержденным 

постановлением администрации Козловского района Чувашской Республики от 23 июля 2015 г. № 381. 

Бюджетный прогноз Козловского района Чувашской Республики на долгосрочный период разрабатывается 

каждые три года на срок, соответствующий периоду действия прогноза социально-экономического развития 

Козловского района Чувашской Республики на долгосрочный период, но не менее чем на 6 лет, содержит цели, задачи и 

основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики в долгосрочном периоде, прогноз основных 

характеристик консолидированного и районного бюджетов Козловского района Чувашской Республики с учетом 

выбранного сценария, включающих в себя основные параметры доходов, расходов, дефицита (профицита) 

консолидированного и районного бюджетов Козловского района Чувашской Республики, сведения об объемах 

муниципального долга Козловского района Чувашской Республики и муниципального долга. 

В бюджетном прогнозе Козловского района Чувашской Республики на долгосрочный период 

предусматриваются показатели финансового обеспечения муниципальных программ Козловского района Чувашской 

Республики на период их действия, что способствует проведению ответственными исполнителями указанных программ 

аналитической работы по выявлению возможных резервов для перераспределения бюджетных ассигнований и 

повышению эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ Козловского района 

Чувашской Республики. 

Предусматривается также осуществлять ежегодную корректировку бюджетного прогноза Козловского района 

Чувашской Республики на долгосрочный период при разработке проекта районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период. 

Мероприятие 6.2. Формирование сбалансированного районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период, обеспечивающего поддержание безопасного уровня 

муниципального долга Козловского района Чувашской Республики. 

В рамках данного мероприятия предусматривается формирование сбалансированного районного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период с учетом ограничений, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Результатом реализации данного мероприятия должно стать соответствие решения Козловского района 

Чувашской Республики о районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год 

и плановый период требованиям бюджетного законодательства. 

 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 

1 этап - 2019 - 2025 годы; 

2 этап - 2026 - 2030 годы; 

3 этап - 2031 - 2035 годы. 

При этом большинство мероприятий подпрограммы реализуются ежегодно с установленной периодичностью. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с 

расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=22625125&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=22625125&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=2
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Расходы подпрограммы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 

Чувашской Республики и районного бюджета Козловского района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 308954,9 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств: 

федерального бюджета - 22688,2 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики - 255646,4 тыс. рублей; 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики - 30620,3 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1 этапе составит 135589,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 20790,6 тыс. рублей; 

в 2020 году - 19958,5 тыс. рублей; 

в 2021 году - 19494,8 тыс. рублей; 

в 2022 году - 19336,5 тыс. рублей; 

в 2023 году - 19336,5 тыс. рублей; 

в 2024 году - 19336,5 тыс. рублей; 

в 2025 году - 17336,5 тыс. рублей; 

из них средства: 

федерального бюджета - 9342,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2020 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2021 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2022 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2023 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2024 году - 1334,6 тыс. рублей; 

в 2025 году - 1334,6 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики - 106127,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 16406,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 14961,9 тыс. рублей; 

в 2021 году - 14951,9 тыс. рублей; 

в 2022 году - 14951,9 тыс. рублей; 

в 2023 году - 14951,9 тыс. рублей; 

в 2024 году - 14951,9 тыс. рублей; 

в 2025 году - 14951,9 тыс. рублей; 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики - 20120,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году - 3050,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 3662,0 тыс. рублей; 

в 2021 году - 3208,3 тыс. рублей; 

в 2022 году - 3050,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 3050,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 3050,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 1050,0 тыс. рублей. 

На 2 этапе, в 2026 - 2030 годах, объем финансирования подпрограммы составит 86682,5 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета - 6673,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики - 74759,5 тыс. рублей; 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики - 5250,0 тыс. рублей. 

На 3 этапе, в 2031 - 2035 годах, объем финансирования подпрограммы составит 86682,5 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета - 6673,0 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики - 74759,5 тыс. рублей; 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики - 5250,0 тыс. рублей. 

Привлечение средств поселений и внебюджетных средств для реализации основных мероприятий 

подпрограммы не предусматривается. 

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно будут уточняться исходя из возможностей федерального 

бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики на соответствующий период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в 

приложении к настоящейподпрограммПриложение 

к подпрограмме «Совершенствование 

бюджетной политики и обеспечение 

сбалансированности консолидированного 

бюджета 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 обеспечение сбалансированности 

консолидированного бюджета Козловского района Чувашской Республики» муниципальной программы 
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Козловского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом Козловского района Чувашской Республики»  

за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименован

ие 

подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

программы 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

(основного 

мероприяти

я, 

мероприяти

я) 

Задача 

подпрогра

ммы 

муниципал

ьной 

программ

ы 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

Ответстве

нный 

исполните

ль 

Код бюджетной классификации Источники 

финансиров

ания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етных 

средст

в 

разде

л, 

подра

здел 

целевая 

статья 

расходов 

груп

па 

(подг

рупп

а) 

вида 

расх

одов 

2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрогра

мма 

«Совершенс

твование 

бюджетной 

политики и 

обеспечение 

сбалансиров

анности 

консолидир

ованного 

бюджета 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики

» 

 ответствен

ный 

исполните

ль – 

Козловски

й 

райфинотд

ел 

х х Ч41000000

0 

х всего 20790,6 19958,5 

992 х х х федеральны

й бюджет 

1334,6 1334,6 

992 х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

16406,0 14961,9 

992 х х х районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

3050,0 3662,0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Козловском районе  

Чувашской Республики» 

Основное 

мероприят

ие 1 

Развитие 

бюджетного 

планирован

ия, 

формирован

ие 

районного 

бюджета 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

совершенс

твование 

бюджетно

й 

политики, 

создание 

прочной 

финансово

й основы в 

рамках 

бюджетног

о 

планирова

ния для 

социально-

экономиче

ских 

преобразов

аний, 

обеспечен

ия 

социальны

х гарантий 

населению

, развития 

обществен

ной 

инфрастру

ктуры 

ответствен

ный 

исполните

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел, 

соисполни

тель - 

Контрольн

о-счетный 

орган 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

х х Ч41010000

0 

х всего 1000,0 1612,0 

х х х х федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

992 0111 Ч41017343

0 

870 районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

1000,0 1612,0 

Целевой индикатор и 

показатель 

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности районного 

бюджета Козловского района Чувашской Республики к объему расходов 

0,0 0,0 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=100330
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=500
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=500
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=500
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=10035201
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=10035201
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70308460&sub=10035201
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Муниципальной 

программы, 

подпрограммы, увязанные 

с основным мероприятием 

1 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики, процентов 

Мероприят

ие 1.1 

Разработка 

бюджетных 

проектирово

к и 

направление 

их главным 

распорядите

лям средств 

районного 

бюджета 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

 ответствен

ный 

исполните

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел 

х х х х всего 0,0 0,0 

х х х х федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

х х х х районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

Мероприят

ие 1.2 

Резервный 

фонд 

администра

ции 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

 ответствен

ный 

исполните

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел 

х х х х всего 1000,0 1612,0 

х х х х федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

992 0111 Ч41017343

0 

870 районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

1000,0 1612,0 

Мероприят

ие 1.3 

Анализ 

предложени

й главных 

распорядите

лей средств 

районного 

бюджета 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

по 

бюджетным 

проектировк

ам и 

подготовка 

проекта 

решения 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

о районном 

бюджете 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

 ответствен

ный 

исполните

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел 

х х х х всего 0,0 0,0 

х х х х федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

х х х х районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

Мероприят

ие 1.4 

Проведение 

Собранием 

 ответствен

ный 

х х х х всего 0,0 0,0 

х х х х федеральны 0,0 0,0 
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депутатов 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

работы, 

связанной с 

рассмотрени

ем проекта 

решения 

Козловского 

района 
Чувашской 

Республики 

о районном 

бюджете 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

исполните

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел, 

соисполни

тель - 

Контрольн

о-счетный 

орган 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

й бюджет 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

х х х х районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Козловском районе 

Чувашской Республики» 

Основное 

мероприят

ие 2 

Повышение 

доходной 

базы, 

уточнение 

районного 

бюджета 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

в ходе его 

исполнения 

с учетом 

поступлени

й доходов в 

районный 

бюджет 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

обеспечен

ие роста 

собственн

ых 

доходов 

консолиди

рованного 

бюджета 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и, 

рациональ

ное 

использова

ние 

механизма 

предоставл

ения 

налоговых 

льгот 

ответствен

ный 

исполните

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел, 

участники 

- органы 

местного 

самоуправ

ления 

поселений 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

х х Ч41020000

0 

х всего 0,0 0,0 

х х х х федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

х х х х районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Муниципальной 

программы, 

подпрограммы, увязанные 

с основным мероприятием 

2 

Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики (к предыдущему году), процентов 

106,6 102,8 

Темп роста налоговых и неналоговых доходов районного бюджета Козловского 

района Чувашской Республики (к предыдущему году), процентов 

109,8 102,9 

Мероприят

ие 2.1 

Анализ 

поступлени

й доходов в 

районный 

бюджет 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

и 

предоставля

емых 

 ответствен

ный 

исполните

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел, 

участники 

- органы 

местного 

самоуправ

х х х х всего 0,0 0,0 

х х х х федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

х х х х районный 

бюджет 

Козловског

о района 

0,0 0,0 
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налоговых 

льгот 

ления 

поселений 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

Чувашской 

Республики 

Мероприят

ие 2.2 

Подготовка 

проектов 

решений 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

о внесении 

изменений в 

решение 

Козловского 

района 
Чувашской 

Республики 

о районном 

бюджете 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

 ответствен

ный 

исполните

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел 

х х х х всего 0,0 0,0 

х х х х федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

х х х х районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Козловском районе  

Чувашской Республики» 

Основное 

мероприят

ие 3 

Организаци

я 

исполнения 

и 

подготовка 

отчетов об 

исполнении 

районного 

бюджета 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

рационали

зация 

структуры 

расходов и 

эффективн

ое 

использова

ние 

средств 

районного 

бюджета 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и, 

концентра

ция 

бюджетны

х 

инвестици

й на 

приоритет

ных 

направлен

иях 

социально-

экономиче

ского 

развития 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

ответствен

ный 

исполните

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел, 

соисполни

тель - 

Контрольн

о-счетный 

орган 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

х х Ч41030000

0 

х всего 2000,0 2000,0 

х х х х федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

992 0113 Ч41037345

0 

830 районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

2000,0 2000,0 
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и 

Целевой индикатор и 

показатель подпрограммы, 

увязанные с основным 

мероприятием 3 

Отношение количества проведенных комплексных проверок бюджетов 

поселений к количеству комплексных проверок, предусмотренных планом 

проведения комплексных проверок бюджетов поселений - получателей 

межбюджетных трансфертов из районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики на соответствующий год, процентов 

100,0 100,0 

Мероприят

ие 3.1 

Организаци

я 

исполнения 

районного 

бюджета 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

 ответствен

ный 

исполните

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел  

х х х х всего 0,0 0,0 

х х х х федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

х х х х районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

Мероприят

ие 3.2 

Прочие 

выплаты по 

обязательст

вам 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

 ответствен

ный 

исполните

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел 

х х х х всего 2000,0 2000,0 

х х х х федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

992 0113 Ч41037345

0 

830 районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

2000,0 2000,0 

Мероприят

ие 3.3 

Составление 

и 

представлен

ие 

бюджетной 

отчетности 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

 ответствен

ный 

исполните

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел, 

соисполни

тель - 

Контрольн

о-счетный 

орган 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

х х х х всего 0,0 0,0 

х х х х федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

х х х х районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Козловском районе  

Чувашской Республики» 

Основное 

мероприят

ие 4 

Осуществле

ние мер 

финансовой 

поддержки 

бюджетов 

поселений, 

направленн

ых на 

обеспечение 

их 

сбалансиров

анности и 

повышение 

уровня 

бюджетной 

развитие и 

совершенс

твование 

механизмо

в 

финансово

й 

поддержки 

бюджетов 

поселений 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и, 

ответствен

ный 

исполните

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел, 

участники 

- органы 

местного 

самоуправ

ления 

поселений 

Козловско

х х Ч41040000

0 

х всего 17740,6 16296,5 

992 0203 Ч41045118

0 

530 федеральны

й бюджет 

1334,6 1334,6 

992 

 

 

0106 

 

 

Ч4104Д007

1 

 

120 

 

 

республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

131,0 

 

 

135,3 

 

 

992 1401 Ч4104Д007

2 

510 16275,0 14826,6 

х х х х районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 



73 

 

обеспеченно

сти 

поселений 

направлен

ных на 

повышени

е их 

сбалансир

ованности 

и 

бюджетно

й 

обеспечен

ности 

поселений 

го района 

Чувашской 

Республик

и 

Целевой индикатор и 

показатель подпрограммы, 

увязанные с основным 

мероприятием 4 

Отношение фактического объема расходов районного бюджета Козловского 

района Чувашской Республики, направленных на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, к их плановому объему на соответствующий год, 

процентов 

100,0 100,0 

Мероприят

ие 4.1 

Расчет и 

предоставле

ние дотации 

на 

выравниван

ие 

бюджетной 

обеспеченно

сти 

поселений 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

 ответствен

ный 

исполните

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел, 

участники 

- органы 

местного 

самоуправ

ления 

поселений 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

х х х х всего 16406,0 14961,9 

х х х х федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 

992 

 

 

0106 

 

 

Ч4104Д007

1 

 

120 

 

 

республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

131,0 

 

 

135,3 

 

 

992 1401 Ч4104Д007

2 

510 16275,0 14826,6 

х х х х районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

Мероприят

ие 4.2 

Дотации на 

поддержку 

мер по 

обеспечени

ю 

сбалансиров

анности 

бюджетов 

поселений 

 ответствен

ный 

исполните

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел, 

участники 

- органы 

местного 

самоуправ

ления 

поселений 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

х х х х всего 0,0 0,0 

х х х х федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

х х х х районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

Мероприят

ие 4.3 

Осуществле

ние 

первичного 

воинского 

учета на 

территориях

, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариат

ы, за счет 

субвенции, 

предоставля

емой из 

федеральног

 ответствен

ный 

исполните

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел, 

участники 

- органы 

местного 

самоуправ

ления 

поселений 

Козловско

х х х х всего 1334,6 1334,6 

992 0203 Ч41045118

0 

530 федеральны

й бюджет 

1334,6 1334,6 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

х х х х районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 
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о бюджета го района 

Чувашской 

Республик

и 

Мероприят

ие 4.4 

Разработка 

(актуализац

ия) правил 

формирован

ия, 

предоставле

ния и 

распределен

ия субсидий 

из 

районного 

бюджета 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

бюджетам 

поселений 

 ответствен

ный 

исполните

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел, 

участники 

- органы 

местного 

самоуправ

ления 

поселений 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

х х х х всего 0,0 0,0 

х х х х федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

х х х х районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Козловском районе  

Чувашской Республики» 

Основное 

мероприят

ие 5 

Реализация 

мер по 

оптимизаци

и 

муниципаль

ного долга 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

и 

своевременн

ому 

исполнению 

долговых 

обязательст

в 

обеспечен

ие 

долговой 

устойчиво

сти 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и, 

проведени

е 

ответствен

ной 

долговой 

политики, 

снижение 

бюджетны

х рисков, 

связанных 

с долговой 

нагрузкой 

на 

районный 

бюджет 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

ответствен

ный 

исполните

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел  

х х Ч41050000

0 

х всего 50,0 50,0 

х х х х федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

992 1301 Ч41057349

0 

730 районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

50,0 50,0 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Муниципальной 

программы, 

подпрограммы, увязанные 

с основным мероприятием 

5 

Отношение муниципального долга Козловского района Чувашской Республики к 

доходам районного бюджета Козловского района Чувашской Республики (без 

учета безвозмездных поступлений), процентов 

10,0 10,0 

Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам 

Козловского района Чувашской Республики к общему объему задолженности по 

долговым обязательствам Козловского района Чувашской Республики, 

процентов 

0,0 0,0 

Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 

из республиканского бюджета Чувашской Республики, в общем объеме 

задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского 

бюджета Чувашской Республики, процентов 

0,0 0,0 

Мероприят

ие 5.1 

Анализ 

объема и 

структуры 

 ответствен

ный 

исполните

х х х х всего 0,0 0,0 

х х х х федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 



75 

 

муниципаль

ного долга  

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

и 

осуществлен

ие мер по 

его 

оптимизаци

и 

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

х х х х районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

Мероприят

ие 5.2 

Ведение 

Муниципаль

ной 

долговой 

книги 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

 ответствен

ный 

исполните

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел 

х х х х всего 0,0 0,0 

х х х х федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

х х х х районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

Мероприят

ие 5.3 

Погашение 

муниципаль

ного долга 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

 ответствен

ный 

исполните

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел 

х х х х всего 0,0 0,0 

х х х х федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

х х х х районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

Мероприят

ие 5.4 

Процентные 

платежи по 

муниципаль

ному долгу 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

 ответствен

ный 

исполните

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел 

х х х х всего 50,0 50,0 

х х х х федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

992 1301 Ч41057349

0 

730 районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

50,0 50,0 

Мероприят

ие 5.5 

Муниципаль

ные 

гарантии 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

 ответствен

ный 

исполните

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел 

х х х х всего 0,0 0,0 

х х х х федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

х х х х районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 



76 

 

Цель «Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения устойчивости бюджетной системы в Козловском районе  

Чувашской Республики» 

Основное 

мероприят

ие 6 

Обеспечени

е 

долгосрочно

й 

устойчивост

и и 

сбалансиров

анности 

бюджетной 

системы в 

Козловском 

районе 

Чувашской 

Республики 

развитие 

долгосроч

ного и 

среднесро

чного 

бюджетног

о 

планирова

ния в 

увязке со 

стратегиче

ским 

планирова

нием и 

прогнозам

и 

социально-

экономиче

ского 

развития 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и на 

долгосроч

ный 

период; 

эффективн

ое 

управлени

е 

муниципал

ьным 

долгом 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и, 

недопущен

ие 

образован

ия 

просрочен

ной 

задолженн

ости по 

долговым 

обязательс

твам 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

ответствен

ный 

исполните

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел 

х х Ч41060000

0 

х всего 0,0 0,0 

х х х х федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

х х х х районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Муниципальной 

программы, 

подпрограммы, увязанные 

с основным мероприятием 

6 

Отношение дефицита районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики к доходам районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики (без учета безвозмездных поступлений), процентов 

10,0 10,0 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга Козловского района 

Чувашской Республики в объеме расходов районного бюджета Козловского 

района Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, процентов 

0,0 0,0 

Мероприят

ие 6.1 

Разработка 

(корректиро

вка) 

 ответствен

ный 

исполните

х х х х всего 0,0 0,0 

х х х х федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 



77 

 

бюджетного 

прогноза 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

на 

долгосрочн

ый период 

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

х х х х районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

Мероприят

ие 6.2 

Формирован

ие 

сбалансиров

анного 

районного 

бюджета 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период, 

обеспечива

ющего 

поддержани

е 

безопасного 

уровня 

муниципаль

ного долга 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

 ответствен

ный 

исполните

ль - 

Козловски

й 

райфинотд

ел 

х х х х всего 0,0 0,0 

х х х х федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 

х х х х республика

нский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

х х х х районный 

бюджет 

Козловског

о района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12. 2018 г. №660 г.                                                                    г. Козловка 

 
О признании утратившими силу некоторых 

постановлений администрации Козловского 

района Чувашской  Республики   

 
 

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

1. Признать утратившими силу: 

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»; 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 8 апреля 2014 г. № 197 «О внесении 

изменений в муниципальную  программу Козловского района Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»; 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 7 августа 2014 г. № 530 «О внесении 

изменений в муниципальную  программу Козловского района Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»; 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 8 октября 2014 г. № 714 «О внесении 

изменений в муниципальную  программу Козловского района Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»; 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 15 января 2015 г. № 8 «О внесении 

изменений в муниципальную  программу Козловского района Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»; 
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постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 31 декабря 2015 г. № 674 «О внесении 

изменений в муниципальную  программу Козловского района Чувашской Республики «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»; 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 18 августа 2016 г. № 308 «О внесении 

изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 30 декабря 2013 г. № 767»; 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 26 декабря 2016 г. № 468 «О внесении 

изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 30 декабря 2013 г. № 767»; 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 28 декабря 2017 г. № 604 «О внесении 

изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 30 декабря 2013 г. № 767»; 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 19 июня 2018 г. № 309 «О внесении 

изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 30 декабря 2013 г. № 767»; 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 28 августа 2018 г. № 443 «О внесении 

изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 30 декабря 2013 г. № 767»; 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 28 декабря 2018 г. № 654 «О внесении 

изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 30 декабря 2013 г. № 767». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Глава администрации  

Козловского района                                                                                          А.И. Васильев 

___________________________________________________________________________________________________________

_____________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12. 2018 г. №661 г.                                                                     Козловка 

 
Об утверждении фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Козловского района 

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

 
В целях реализации решения Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 19 декабря 

2018 г. № 2/238 «О районном бюджете Козловского  района  Чувашской Республики  на  2019  год  и на  плановый 
период 2020  и  2021  годов»  администрация  Козловского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить:  

фонд оплаты труда работников казенных учреждений Козловского района Чувашской Республики в разрезе 

главных распорядителей средств районного  бюджета  Козловского  района  Чувашской  Республики на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов (приложение № 1); 

фонд оплаты труда работников бюджетных и автономных учреждений Козловского района Чувашской 

Республики, учтенный при расчете субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетным и автономным учреждениям Козловского района Чувашской Республики, в разрезе главных распорядителей 

средств районного бюджета Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов (приложение № 2); 

2. Признать утратившим силу: 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 28 декабря 2017 г. № 605 «Об 

утверждении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений Козловского района Чувашской Республики 

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

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 26 февраля 2018 г. № 89 «О 

внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 28 декабря 2017 г. 

№ 605»; 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 25 июля 2018 г. № 389 «О 

внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 28 декабря 2017 г. 

№ 605»; 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 29 ноября 2018 г. № 603 «О 

внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 28 декабря 2017 г. 

№ 605»; 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 27 декабря 2018 г. № 652 «О 

внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 28 декабря 2017 г. 

№ 605». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 
 
 

Глава администрации 
Козловского района                                                                                    А.И. Васильев  
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Козловского района 

Чувашской Республики 

                   от 29 декабря 2018 г.  № 661    
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                                    (приложение № 1) 

 

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА  

работников казенных учреждений Козловского района  

Чувашской Республики в разрезе главных распорядителей 

средств районного бюджета Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на  

плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, органов исполнительной власти 

Козловского района Чувашской Республики  

Фонд оплаты труда работников казенных 

учреждений Козловского района Чувашской 

Республики  

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОП-РОСЫ - всего 5186,2 5351,6 5351,6 

 в том числе    

 Муниципальное казенное учреждение «Центр финансового и 

хозяйственного обеспечения» Козловского района Чувашской 

Республики 

5186,2 5351,6 5351,6 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - всего 

1030,0 1062,9 1062,9 

 в том числе    

 Муниципальное казенное учреждение «Центр финансового и 

хозяйственного обеспечения» Козловского района Чувашской 

Республики 

1030,0 1062,9 1062,9 

3. ОБРАЗОВАНИЕ – всего 4059,4 4188,9 4188,9 

 в том числе    

 Управление образования администрации Козловского района 

Чувашской Республики 

4059,4 4188,9 4188,9 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Козловского района 

Чувашской Республики 

                   от 29 декабря 2018 г.  № 661   

                                    (приложение № 2) 

   

 

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА  

работников бюджетных и автономных учреждений Козловского района Чувашской Республики, учтенный при 

расчете субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным и автономным 

учреждениям Козловского района Чувашской Республики, 

в разрезе главных распорядителей средств районного бюджета  

Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый  

период 2020 и 2021 годов 

 

                                                                                                                            (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, органов 

исполнительной власти Козловского района 

Чувашской Республики  

Фонд оплаты труда работников бюджетных и автономных 

учреждений Козловского района Чувашской Республики, учтенный 

при расчете субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям 

Козловского района Чувашской Республики 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ - всего 

1148,3 1184,9 1184,9 

 в том числе    

 Отдел строительства, дорожного хозяйства и 

ЖКХ администрации Козловского района 

Чувашской Республики 

1148,3 1184,9 1184,9 

2. ОБРАЗОВАНИЕ – всего 13045,2 13461,2 13461,2 

 в том числе    

 Отдел культуры, спорта и туризма 

администрации Козловского района 

Чувашской Республики 

5734,8 5917,7 5917,7 
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 Управление образования администрации 

Козловского района Чувашской Республики 

7310,4 7543,5 7543,5 

3. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ - 

всего 

12193,2 12582,2 12582,2 

 в том числе    

 Управление культуры, спорта и туризма 

администрации Козловского района 

Чувашской Республики 

12193,2 12582,2 12582,2 

 

_____________________________________________________________________________

__________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12. 2018 г. №662 г.                                                                    г. Козловка 

Об утверждении предельной численности  и фонда оплаты труда 
работников органов исполнительной власти Козловского 
района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов 

 
В целях реализации решения Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 19 декабря 

2018 г. № 2/238 «О районном бюджете Козловского  района  Чувашской Республики  на  2019  год  и на  плановый 
период 2020  и  2021  годов»  администрация  Козловского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить предельную численность и фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления 
Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу: 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 28 декабря 2017 г. № 603 «Об 

утверждении предельной численности и фонда оплаты труда работников органов исполнительной власти Козловского 

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

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 30 марта 2018 г. № 182 «О 

внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 28 декабря 2017 г. 

№ 603»; 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 29 ноября 2018 г. № 602 «О 

внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 28 декабря 2017 г. 

№ 603»; 

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 28 декабря 2018 г. № 655 «О 

внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 28 декабря 2017 г. 

№ 603». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 
 
 

Глава администрации 

Козловского района                                                                                    А.И. ВасильевУТВЕРЖДЕН 
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Предельная численность и фонд оплаты труда 

работников органов исполнительной власти Козловского района 

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

 

Наименование органов 

исполнительной власти Козловского района  

Чувашской Республики 

 и организаций 

Предельная численность, единиц 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - всего 44 44 44 

в том числе    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

34 34 34 

из них    



83 

 

Администрация Козловского района Чувашской Республики 34 34 34 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

10 10 10 

из них    

Финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской Республики 8 8 8 

 

Собрание депутатов Козловского района Чувашской Республики 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

29.10.2018г. № 83/1                                         д. Андреево-Базары 

  
40 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в Устав Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 №19 «Об организации 

местного самоуправления в Чувашской Республике», Собрание депутатов Андреево-Базарского  сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав Андреево-Базарского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, 

принятый решением Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики от 26 февраля 2014г. №76/1 (в редакции решений Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 18.11.2014 г. № 87/1,  23.06.2015 г. № 102/1,  13.06.2017 г. № 

53/1, 01.03.2018 г. № 71/1), следующие изменения: 

 

1) в пункте 2 статьи 2 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного назначения»: 

 

2) в части 1 статьи 7: 

1) в пункте 5после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения», дополнить словами «организация дорожного движения,»; 

2) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

3) дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

«23) утверждение генеральных планов Андреево-Базарского сельского поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов Андреево-Базарского сельского поселения 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории Андреево-Базарского сельского поселения, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования Андреево-Базарского сельского поселений, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах Андреево-Базарского сельского поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах Андреево-Базарского сельского поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=443349B6-28E8-42D6-AB98-D6295964B6A8
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=3AE23668-D3A2-4D7B-8A6C-BBE0B37A41AD
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=329F9483-1F4E-45E0-AA37-B3BB5F52AE49
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=329F9483-1F4E-45E0-AA37-B3BB5F52AE49
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=B999901B-D959-40C7-A715-6F32C3EF9B97
consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096200186E3F9A9F43AX9p1H
consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096X2p0H
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параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 

о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 

или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 

расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 

или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 

законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 

участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 

Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

 

3)в части 1 статьи 8: 

1) пункт 11 признать утратившим силу; 

2) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16)осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей».». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, 

за исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления в силу. 

3. Подпункт 1 пункта 2 части 1 вступает в силу с 30 декабря 2018 г. 

4. Подпункт 2 пункта 2 части 1 вступает в силу с 01 января 2019 г. 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики    Н.Н. Мартынова 

 

 

Глава Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики    В.И. Пайков 

_______________________________________________________________________________________________________

_____________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2018 г. № 663                                                        г. Козловка 

  

О возложении отдельных функций и полномочий 

учредителя в отношении автономного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг» Козловского 

района Чувашской Республики 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Козловского района Чувашской Республики 

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

1. Возложить на Отдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района 

Чувашской Республики следующие функции и полномочия в отношении автономного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Козловского района 

Чувашской Республики: 

1.1. подготовки проекта устава автономного учреждения, а также вносимые в него изменения; 

1.2. заключения и расторжения трудового договора с руководителем автономного  учреждения; 

1.3.  формирования и утверждения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) юридическим и физическим лицам (далее - муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными уставом 

автономного учреждения основными видами деятельности; 

1.4. осуществления финансового обеспечение выполнения муниципального задания; 

1.5. утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения и Сведений об 

операциях с целевыми субсидиями, предоставленными автономному учреждению; 

1.6. определения перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением 

учредителем или приобретенного автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество), а также внесение в него изменения; 

consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AEEE4FEE5B531CE48CD51401096X2p0H
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1.7. согласования внесения недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением или 

приобретенного автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 

имущества, а также находящееся у автономного учреждения особо ценного движимого имущества, в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество другим юридическим 

лицам в качестве их учредителя или участника; 

1.8. согласования распоряжения недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленными за ним учредителем или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества; 

1.9. принятия решения об одобрении сделки автономного учреждения, в совершении которой имеется 

заинтересованность, в случае, если лица, заинтересованные в ее совершении, составляют большинство в 

Наблюдательном совете автономного учреждения; 

1.10. определения перечня необходимого муниципального имущества для закрепления за автономным 

учреждением на праве оперативного управления при его создании или при его реорганизации; 

1.11. определения перечня муниципального имущества для дополнительного закрепления за автономным 

учреждением на праве оперативного управления в случаях увеличения объема муниципального задания; 

1.12. выявления излишнего неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, закрепленного 

учредителем за автономным учреждением либо приобретенное автономным учреждением за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение этого имущества; 

1.13. определения перечня мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения; 

1.14. осуществления контроля за деятельностью автономного учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

1.15. осуществления иных функций и полномочий учредителя, установленных законодательством Российской 

Федерации, Чувашской Республики и нормативными актами Козловского района. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - 

начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района Чувашской 

Республики Рожкова И.В.  

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Козловского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Глава администрации  

Козловского района           А.И. Васильев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2018 г. № 664                                                           г. Козловка 

 

О внесении изменений в Устав Автономного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг» Козловского 

района Чувашской Республики 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Козловского 

района Чувашской Республики, администрация Козловского района Чувашской постановляет внести в Устав 

Автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг» Козловского района Чувашской Республики, утвержденный постановлением администрации Козловского района 

от 02 июня 2016 г. № 216, следующие изменения: 

1. Пункт 1.4. раздела 1. "Общие положения." изложить в следующей редакции: 

"1.4. Учредителем Учреждения является администрация Козловского района Чувашской Республики в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики. 

1.4.1. Функции и полномочия Учредителя по вопросам назначения на должность и освобождения от должности 

руководителя Учреждения осуществляет администрация Козловского района Чувашской Республики, в лице отдела 

строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района Чувашской Республики. 

1.4.2. Функции и полномочия Учредителя по вопросам управления и распоряжения имуществом осуществляет 

администрация Козловского района Чувашской Республики. 

1.4.3. Функции и полномочия Учредителя по иным вопросам осуществляет отдел строительства, дорожного 

хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района Чувашской Республики.»; 
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2. Уполномочить директора Автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг» Козловского района Чувашской Республики Колумб Надежду Николаевну 

представить заявление в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Чувашской Республике для 

внесения изменений записи в Единый государственный реестр юридических лиц об изменении в учредительных 

документах. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - 

начальника отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района Чувашской 

Республики Рожкова И.В.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Козловского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Глава администрации  

Козловского района  

 А.И. Васильев 

_______________________________________________________________________________________________________

_____________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2018 г. №666 город Козловка 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Козловского района Чувашской Республики от 17.12.2015 

г. №611 «О переименовании МБОУ ДОД «Козловская 

ДШИ»  

 

 

Руководствуясь п.11 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст.25 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях совершенствования деятельности муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Козловская детская школа искусств» и приведения 

его учредительных документов в соответствие с федеральным законодательством, администрация Козловского района 

Чувашской Республики постановляет: 

1.  Утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей 

«Козловская детская школа искусств», утвержденный постановлением администрации Козловского района Чувашской 

Республики от 17.12.2015 г. №611, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации Козловского района от 19.03.2018 г. №129 признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в периодическом печатном 

издании «Козловский вестник». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры, спорта и 

туризма администрации Козловского района С.А.Матанову. 

 

 

Глава администрации  

Козловского района              А.И. Васильев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено  

постановлением администрации 

 Козловского района 

Чувашской Республики 

от 29.12.2018 г. №666 

 

Изменения  

в Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Козловская детская школа 

искусств» Козловского района Чувашской Республики 

 

Внести в Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Козловская детская школа искусств» (далее – МБУ ДО «Козловская детская школа искусств»), утвержденный 

постановлением администрации Козловского района Чувашской Республики от 17.12.2015 г. №611, следующие 

изменения: 

      1) в разделе 1: 
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       а)  пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 

       «1.4. Местонахождение Учреждения: 

       юридический адрес: 429430, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Калинина, д. 5. 

      фактический адрес: 429430, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Калинина, д. 5. 

      1.4.1. Школа имеет филиал. Местонахождение филиала:  

      юридический адрес: 429446, Чувашская Республика, Козловский района, село Карамышево, улица Молодежная, дом 

25; 

     фактический адрес: 429446, Чувашская Республика, Козловский района, село Карамышево, улица Молодежная, дом 

25.» 

      2) в разделе 3: 

      а) пункт 3.2. изложить в следующей редакции: 

      «3.2. Учреждение на основании лицензии реализует в полном объеме дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств по следующим направлениям:  

        - дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства 

«Живопись» 5 (6)-летний срок обучения;  

        - дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства 

«Живопись» 8 (9)-летний срок обучения;  

        - дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Фортепиано» 8 (9)-летний срок обучения;  

        - дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 8 (9)-летний срок обучения;  

        - дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Народные инструменты» 5 (6)-летний срок обучения;  

        - дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области театрального искусства 

«Искусство театра» 5 (6)-летний срок обучения;  

         - дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Хоровое пение» 8 -летний срок обучения;  

         - дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» 8 (9)-летний срок обучения;  

         - дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области музыкального искусства 

«Музыкальный фольклор» 5 (6)-летний срок обучения.» 

         б) пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

        «3.3. Учреждение на основании лицензии реализует в полном объеме дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы в области искусств следующей направленности:  

      - фортепиано; 

      - баян; 

      - аккордеон; 

      - эстрадный вокал; 

      - духовые инструменты; 

      - хоровое пение; 

      - театральное направление; 

      - отделение раннего эстетического развития; 

      - декоративно-прикладное творчество; 

      - изобразительное искусство; 

      - музыкальный фольклор; 

      - фольклорное искусство; 

      - хореографическое искусство» 

      в) пункт 3.5. изложить в следующей редакции: 

      «3.5. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. В филиале Школы обучение и воспитание 

ведется на русском и чувашском языках. В организации учебного процесса с учащимися учитываются интересы и 

других языков народов Российской Федерации.» 

      3) в разделе 8: 

      а) дополнить пункт 8.4. в следующей редакции: 

      «8.4. Компетенция Учредителя определяется законодательством Российской Федерации, законодательством 

Чувашской Республики, настоящим Уставом. 

К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относится: 

1) утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений в установленном порядке; 

2) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Бюджетного учреждения о создании и ликвидации 

филиалов Бюджетного учреждения, об открытии и закрытии его представительств; 

3) формирование и утверждение муниципального задания для Учреждения в соответствии с предусмотренной 

его Уставом основной деятельностью и финансовое обеспечение выполнения этого задания; 

4) оценка показателей эффективности и результативности деятельности Учреждения в целях установления 

размера вознаграждения Руководителя Учреждения;  

5) назначение совместно с уполномоченным органом ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

6) утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

7) осуществление контроля за деятельностью Учреждения, сбор и обобщение отчетности по формам 

государственного статистического наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а также 

формам отчетности, утвержденным Учредителем; 
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8) принятие решения об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества; 

9) утверждение перечня особо ценного движимого имущества, подлежащего закреплению за Учреждением 

уполномоченным органом или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого 

имущества; 

10) согласование Учреждению предложений по распоряжению недвижимым имуществом, закрепленным за 

ним уполномоченным органом или приобретенным за счет средств, выделенных на приобретение этого имущества; 

11) внесение на рассмотрение уполномоченного органа предложений о закреплении за Учреждением 

недвижимого имущества и об изъятии данного имущества; 

12) согласование внесения Учреждением денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве 

их учредителя или участника (за исключением особо ценного движимого имущества и недвижимого имущества); 

13) предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, соответствующих критериям, 

установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», в том числе сделок с 

участием Учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

14) определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

15) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

16) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности Учреждения;  

17) осуществление иных функций и полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики.» 

 

 

 

 

 

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: 
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«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; 
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: 

«Приложение № 2 

к муниципальной программе  

Козловского района Чувашской Республики   

«Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом 
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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 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципаль

ная 

программа 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

«Управление 

общественными 

финансами и 

муниципальным 

долгом Козловского 

района Чувашской 

Республики» 

х Ч400000000 всего 34663,5 25547,5 23010,2 

992 Ч400000000 федеральный 

бюджет 

956,8 935,0 947,5 

Ч400000000 республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

24004,0 16829,1 15791,3 

Ч400000000 районный 

бюджет 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

8465,2 7004,7 5416,3 

Ч400000000 бюджеты 

поселений 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

1237,5 778,7 855,1 

 Ч400000000 средства 

населения, 

юридических 

лиц, 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей 

0,0 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 17749,0 

992 

 

 

957 

974 

992 

 

 

903 

957 

974 

992 

 

Ч410000000 федеральный 

бюджет 

956,8 935,0 947,5 

Ч410000000 республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

24004,0 16829,1 15791,3 

Ч410000000 районный 

бюджет 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

3594,7 2997,1 355,1 

Ч410000000 бюджеты 458,5 404,5 655,1 
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993 

поселений 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

Подпрограм

ма 2 

«Повышение 

эффективности бюд-

жетных расходов 

Козловского района 

Чувашской 

Республики» 

х Ч420000000 всего 0,0 0,0 0,0 

992 Ч420000000 республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

992 Ч420000000 районный 

бюджет 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

993 Ч420000000 бюджеты 

поселений 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 

993 Ч420000000 средства 

населения, 

юридических 

лиц, 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограм

ма 3 

«Управление 

муниципальным  

имуществом 

Козловского района 

Чувашской 

Республики» 

х Ч430000000 всего 1820,7 872,3 1375,5 

903 

    913 

 

     

 

 

993 

Ч430000000 

Ч430000000 

 

районный 

бюджет 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

1041,7 498,1 1175,5 

Ч430000000 

 

бюджеты 

поселений 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

779,0 374,2 200,0 

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 3885,7 

992 Ч4Э0000000 районный 

бюджет 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

3828,8 3509,5 3885,7 

 

 

 

 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; 
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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: 

«Приложение  

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 
ГРБС РзПр ЦСР ВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 х республик

анский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

х х х х районный 

бюджет 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

х х х х бюджеты 

поселений 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

   х х х х средства 

населения, 

юридическ

их лиц, 

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 х республик

анский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

992 

 

1403 Ч4204S6570 520 

992 0409 Ч4204S6570 520 

992 1403 Ч4204S6570 520 

х х х х районный 

бюджет 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

992 

992 

0409 

1403 

Ч4204S6570 

Ч4204S6570 

540 

540 

х х х х бюджеты 

поселений 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

   993 

993 

 

0502 

0503 

Ч4204S6570 

Ч4204S6570 

240 

240 

   х х х х  

средства 

населения, 

юридическ

их лиц, 

индивидуа

льных 

предприни

мателей 

   993 0409 Ч4204S6570 240 

   993 0503 Ч4204S6570 240 

   993 0502 Ч4204S6570 240 

 

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»; 
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приложение к подпрограмме «Управление муниципальным имуществом Козловского района Чувашской 

Республики» Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

 
 

 

 

 

 

«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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 

х х х х районны

й 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

1041,7 

    бюджеты 

поселени

й 

Козловск

ого 

района 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

779,0 

Основное 

мероприят

ие 1 

Создание условий для 

максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот 

муниципального имущества 

Козловского района Чувашской 

Республики, в том числе 

земельных участков 

ответственный 

исполнитель - 

Отдел 

экономическог

о развития, 

промышленно

сти, торговли 

и 

имущественны

х отношений 

администраци

и Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего 1410,7 

903 

903 

992 

0113 

0412 

0113 

Ч431001 

Ч431003 

Ч430373580 

200 

200 

540 

районны

й 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

31,7 

600,0 

0,0 

993 

993 

 

0113 

0113 

Ч431003 

Ч430373580 

 

240 

240 

 

бюджеты 

поселени

й 

Козловск

ого 

779,0 

0,0 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100340/
garantf1://70308460.100350/
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района 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

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 

903 

913 

 

0113 

0113 

 

Ч431004 

Ч430373580 

 

240 

240 

 

районны

й 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

410,0 

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 

 

Ч430473620 830 

 

бюджеты 

поселени

й 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО 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 

   
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  
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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 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ - всего    

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    
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