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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

27.04.2018 г.    № 115/1                                                           г. Козловка 

 
 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 37  ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Козловского городского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2017 год 

 

            Собрание депутатов Козловского  городского  поселения Козловского района Чувашской Республики Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Утвердить отчет об исполнении бюджета Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики за 

2017 год по доходам в сумме  38525,3 тыс. рублей, по расходам в сумме  35718,1 тыс. рублей, с превышением  доходов  над  расходами 

( профицит бюджета Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики) в сумме  2807,2 тыс. рублей и со 

следующими показателями: 

доходов бюджета Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики по кодам классификации 

доходов бюджета за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

расходов бюджета Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики по  ведомственной 

структуре расходов бюджета Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

расходов бюджета Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год 

согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Козловского городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2017 год согласно приложению 4 к 

настоящему Решению; 

 

Статья 2. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава Козловского городского поселения- 

председатель Собрания депутатов 

Козловского городского  поселения                                                                     

Козловского района Чувашской  Республики                                                                      А.В.Гофман 
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 Приложение 1 

к Решению Козловского городского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Козловского городского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Доходы  

бюджета Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

 по кодам классификации доходов бюджета  

за 2017 год 
  (тыс. рублей) 

 Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 

администра

тора 

поступлени

й 

доходов 

бюджета Козловского 

городского поселения 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     38525,3 

    

Федеральное  казначейство   100  988,8 

Доходы  от уплаты  акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 406,3 

Доходы  от уплаты  акцизов на моторные масла  для  

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 4,1 

Доходы  от уплаты  акцизов на  автомобильный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 657,1 

Доходы  от уплаты  акцизов на  прямогонный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -78,7 

    

Федеральная  служба  по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 141  1,0 

Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты   

городских поселений 141 1 16 90050 13 0000 140 1,0 

    

    

    

Федеральная антимонопольная служба 161  5,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации  о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения  государственных и муниципальных нужд для 

нужд городских поселений 161 1 16 33050 13 0000 140 5,0 

    

Управление Федеральной налоговой службы по 

Чувашской Республике 182  12805,3 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых  исчисление и уплата  налога 

осуществляется  в соответствии  со статьями 227, 227.1 и 228  

Налогового кодекса Российской  Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 8351,1 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 182 1 01 02020 01 0000 110 0,1 
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осуществления  деятельности физическими лицами,  

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших  адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 22,4 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 4,2 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 1677,6 

Земельный налог  с  организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 980,2 

Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских  поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 1769,7 

    

Администрация Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 993  24725,2 

Доходы, получаемые в виде   арендной платы  за  земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также  средства от продажи права  на 

заключение  договоров аренды указанных земельных 

участков  993 1 11 05013 13 0000 120 895,7 

Доходы  от  сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления  городских 

поселений и  созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  993 1 11 05035 13 0000 120 579,4 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 993 1 14 02053 13 0000 410 5422,4 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 993 1 14 06013 13 0000 410 37,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 993 1 14 06025 13 0000 410 989,7 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 993 1 17 01050 13 0000 180 96,0 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 993 1 17 05050 13 0000 180 140,0 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 993 2 02 15001 13 0000 151 5144,2 

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта  

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 993 2 02 20216 13 0000 151 1463,7 

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку  

государственных программ субъектов Российской Федерации 

и муниципальных программ формирования современной 

городской среды 993 2 02 25555 13 0000 151 8860,1 

Прочие субсидии бюджетам  городских поселений 993 2 02 29999 13 0000 151 534,6 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 993 2 02 30024 13 0000 151 2,7 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 993 2 02 35118 13 0000 151 279,7 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений для компенсации  дополнительных 

расходов, возникших  в результате  решений, принятых 

органами власти  другого уровня 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

2 02 45160 13 0000 151 

 

 

 

 

30,0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

поселений 993 2 07 05030 13 0000 180 250,0 
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                                                                                                      Приложение 2 

к Решению Козловского городского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Козловского городского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

Расходы  

бюджета Козловского городского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики по  ведомственной структуре расходов  бюджета  Козловского городского поселения Козловского   района 

Чувашской Республики за 2017 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Главный 

распорядитель 
Раздел Подраздел 

Целевая статья 

(муниципальные 

программы и 

непрограммные 

направления 

деятельности) 

Группа 

вида 

расходов 

Сумма  

1 2 3 4 5 6 7 

       

РАСХОДЫ, ВСЕГО      35718,1 

       

в том числе:       

       

Администрация Козловского 

городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 993         35718,1 

Общегосударственные вопросы 993 01    3961,4   

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 993 01 04   2744,8 

Муниципальная  программа Козловского 

района  Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  2744,1 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Козловского района  

Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч5Э0000000  2744,1 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  2744,1 

Обеспечение функций  муниципальных 

органов 993 01 04 Ч5Э0100200  2744,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 2032,6 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 2032,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 662,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 662,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 49,0 

Уплата налогов, сборов  и  иных  

платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 49,0 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,7 

Подпрограмма «Поддержка 

строительства жилья»  муниципальной 

программы "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-

коммунального"  993 01 04 Ц140000000  0,7 

Основное мероприятие "Поддержка 

отдельных категорий граждан в 993 01 04 Ц140300000  0,7 
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приобретении жилья" 

Осуществление государственных 

полномочий Чувашской  Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет 

средств республиканского бюджета 

Чувашской  Республики на строительство 

(приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений  для осуществления 

указанных государственных полномочий 

и полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную 

поддержку на строительство 

(приобретение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий, за счет 

субвенций, предоставляемых  из 

республиканского бюджета  Чувашской  

Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

993 01 04 Ц140312980  0,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140312980 200 0,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 01 04 Ц140312980 240 0,7 

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13   1216,6 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры и туризма"  993 01 13 Ц400000000  80,0 

Подпрограмма "Развитие культуры" 

муниципальной программы  " Развитие 

культуры и туризма" 993 01 13 Ц410000000  80,0 

Основное мероприятие "Проведение 

мероприятий в сфере культуры и 

искусства, архивного дела" 993 01 13 Ц410900000  80,0 

Организация и проведение 

мероприятий, связанных с 

празднованием юбилейных дат 

муниципального образования, 

выполнением других обязательств 

муниципального образования  993 01 13 Ц410970150  80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 13 Ц410373450 200 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 13 Ц410373450 240 80,0 

Муниципальная программа 

"Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  993 01 13 Ч400000000  1136,6 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала 

" муниципальной программы  

"Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 993 01 13 Ч410000000  903,3 

Основное мероприятие "Организация 

исполнения и подготовка отчетов об 

исполнении муниципального бюджета, 

осуществление внутреннего  

финансового контроля за 

использованием бюджетных средств" 993 01 13 Ч410300000  903,3 

Прочие выплаты по обязательствам 

муниципального образования 993 01 13 Ч410373450  903,3 
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Чувашской Республики  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 13 Ч410373450 200 76,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 13 Ч410373450 240 76,2 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч410373450 800 827,1 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 993 01 13 Ч410373450 850 827,1 

Подпрограмма "Управление 

государственным имуществом " 

муниципальной программы  

"Управление общественными 

финансами и муниципальным  долгом " 993 01 13 Ч430000000  233,3 

Создание условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот 

государственного имущества 

Чувашской Республики, в том числе 

земельных участков 993 01 13 Ч430300000  233,3 

Проведение землеустроительных 

(кадастровых) работ по земельным 

участкам, находящимся в 

муниципальной собственности  

Чувашской  Республики, и внесение 

сведений в кадастр недвижимости 993 01 13 Ч430373580  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 993 01 13 Ч430373580 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 01 13 Ч430373580 240 200,0 

Осуществление работ по актуализации 

государственной кадастровой оценки 

земель в целях налогообложения и 

вовлечения земельных участков в 

гражданско-правовой оборот 993 01 13 Ч430373590  33,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 13 Ч430373590 200 33,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 13 Ч430373590 240 33,3 

       

       

Национальная оборона 993 02    279,7 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 993 02 03   279,7 

Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным "  993 02 03 Ч400000000  279,7 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала " 

муниципальной  программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  279,7 

Основное мероприятие "Осуществление 

мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  279,7 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет 

субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  279,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 993 02 03 Ч410451180 100 258,0 
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органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 02 03 Ч410451180 120 258,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 21,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 02 03 Ч410451180 240 21,7 

       

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 993 03    681,5 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 993 03 09   681,5 

Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий"  993 03 09 Ц800000000  681,5 

Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных 

объектах, построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории 

Чувашской Республики" муниципальной 

программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территорий "  993 03 09 Ц810000000  681,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности государственных  

учреждений, реализующих мероприятия 

по обеспечению безопасности и защиты 

населения и территорий Чувашской 

Республики от чрезвычайных ситуаций" 993 03 09 Ц810200000  681,5 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений, 

реализующих мероприятия по 

обеспечению безопасности и защиты 

населения и территорий Чувашской 

Республики от чрезвычайных ситуаций 993 03 09 Ц810270030  681,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 03 09 Ц810270030 100 671,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 993 03 09 Ц810270030 110 671,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 09 Ц810270030 200 9,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 03 09 Ц810270030 240 9,7 

       

Национальная экономика 993 04    8090,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   12,0 

Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц900000000  12,0 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия"  993 04 05 Ц970000000  12,0 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по 993 04 05 Ц970500000  12,0 
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регулированию численности 

безнадзорных животных" 

Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской 

Федерации 993 04 05 Ц970512750  2,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 200 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 240 2,0 

Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской 

Федерации (за счет собственных средств 

муниципальных образований) 993 04 05 Ц970572750  10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970572750 200 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970572750 240 10,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   8078,1 

Муниципальная программа «Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства» 993 04 09 Ц100000000  3758.7 

Подпрограмма «Обеспечение 

комфортных условий проживания 

граждан» муниципальной программы 

«Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального 

хозяйства»  993 

 

 

 

04 

 

 

 

09 

 

 

 

Ц110000000  3758.7 

Основное мероприятие «Содействие 

благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике» 993 04 09 Ц110200000  3758.7 

Реализация мероприятий по развитию 

общественной инфраструктуры 

населенных пунктов 993 04 09 Ц110277480  99,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц110277480 200 99,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц110277480 240 99,2 

Поддержка государственных программ 

субъектов Российской  Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды 993 04 09 Ц1102L5550  3659.5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц1102L5550 200 3659.5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц1102L5550 240 3659.5 

Муниципальная программа "Развитие 

городского хозяйства и регулирование 

рынка  сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000  395.2 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий" муниципальной 

программы "Развитие городского 

хозяйства и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия" 993 04 09 Ц990000000  395.2 

Основное мероприятие "Комплексное  

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами  социальной и инженерной 993 04 09 Ц990200000  395.2 
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инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция  автомобильных дорог" 

Проектирование, строительство, 

реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района и в 

границах населенных пунктов поселений 993 04 09 Ц9902L018Б  395.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 200 395.2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 240 395.2 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  3924.2 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  3924.2 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 993 04 09 Ч210400000  3924.2 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 993 04 09 Ч210474210  266,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч210474210  266,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч210474210  266,6 

Осуществление дорожной деятельности, 

кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов поселения  993 04 09 Ч2104S4190  2031,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 2031,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 2031,3 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 993 04 09 Ч2104S4210  1626,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4210 200 1626,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4210 240 1626,3 

Другие вопросы в области  национальной 

экономики 993 04 12   71,5 

Муниципальная программа "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 04 12 Ц100000000  71,5 

Подпрограмма "Снятие 

административных барьеров в 

строительстве" муниципальной 

программы "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 993 04 12 Ц150000000  71,5 

Основное мероприятие "Актуализация 

документов территориального 

планирования с использованием 

цифровой картографической основы и 

внесение изменений в правила 

землепользования и застройки" 993 04 12 Ц150100000  71,5 
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Актуализация документов 

территориального планирования с 

использованием цифровой 

картографической основы и внесение 

изменений в правила землепользования и 

застройки 993 04 12 Ц150173020  71,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 12 Ц150173020 200 71,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 04 12 Ц150173020 240 71,5 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    15353,0 

Жилищное хозяйство 993 05 01   1049,8 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства "  993 

 

 

05 

 

 

01 

 

 

Ц100000000  1049,8 

Подпрограмма «Обеспечение 

комфортных условий проживания 

граждан» муниципальной программы 

Чувашской Республики «Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства»  993 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Ц110000000  779,2 

Основное мероприятие «Улучшение 

потребительских и эксплуатационных 

характеристик жилищного фонда, 

обеспечивающих гражданам безопасные 

и комфортные условия проживания» 993 05 01 Ц110100000  779,2 

Капитальный ремонт жилищного фонда, 

в том числе многоквартирных домов, 

находящегося в собственности 

муниципального образования 993 05 01 Ц110172770  779,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 01 Ц110172770 200 779,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 01 Ц110172770 240 779,2 

Подпрограмма «Поддержка 

строительства жилья» муниципальной 

программы «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» 993 05 01 Ц140000000  270,6 

Основное мероприятие "Содействие 

формированию рынка доступного 

арендного жилья" 993 05 01 Ц140172950  270,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 01 Ц140172950 200 231,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 01 Ц140172950 240 231,7 

Иные бюджетные ассигнования 993 05 01 Ц140172950 800 38,9 

Исполнение судебных актов 993 05 01 Ц140172950 830 38,9 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   880,3 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства "  993 05 02 

 

 

Ц100000000  880,3 

Подпрограмма «Обеспечение 

комфортных условий проживания 

граждан» муниципальной программы 

«Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального 

хозяйства» 993 05 02 Ц110000000  489,0 

Основное мероприятие "Строительство 

систем газоснабжения для населенных 

пунктов в Чувашской  Республике" 993 05 02 

 

 

Ц110400000  85,0 

Газификация  населенных пунктов 

(проектирование, строительство 

(реконструкция) газопроводных сетей) 993 05 02 Ц110472840  85,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 993 05 02 Ц110472840 200 85,0 
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(муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 02 Ц110472840 240 85,0 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений, 

организаций, осуществляющих функции 

в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, оказывающих 

соответствующие услуги" 993 05 02 

 

 

Ц110500000  404,0 

Осуществление функций по 

использованию объектов коммунального 

хозяйства муниципальных образований, 

содержание объектов коммунального 

хозяйства 993 05 02 Ц110570230  29,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 02 Ц110570230 200 29,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 02 Ц110570230 240 29,1 

Обеспечение доступности для населения 

бытовых услуг 993 05 02 Ц110575240  374,9 

Иные бюджетные ассигнования 993 05 02 Ц110575240 800 374,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 993 05 02 Ц110575240 810 374,9 

Подпрограмма "Обеспечение  населения 

качественной питьевой водой" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства"  993 05 02 Ц180000000  391,3 

Основное мероприятие «Развитие систем 

водоснабжения муниципальных 

образований» 993 05 02 Ц180100000  391,3 

Капитальный и текущий ремонт объектов 

водоснабжения (водозаборных 

сооружений, водопроводов и др.) 

муниципальных образований 993 05 02 Ц180173090  391,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 02 Ц180173090 200 391,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 02 Ц180173090 240 391,3 

Благоустройство 993 05 03   13422,9 

Муниципальная программа «Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства в 

Козловском районе Чувашской 

Республики» 993 05 03 Ц100000000  13371,8 

Подпрограмма «Обеспечение 

комфортных условий проживания 

граждан» муниципальной программы 

«Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального 

хозяйства»  993 

 

 

 

05 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц110000000  13371,8 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике" 993 05 03 Ц110200000  13371,8 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  3235,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 3235,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 240 3235,2 

Озеленение 993 05 03 Ц110277410  225,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277410 200 225,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277410 240 225,0 

Реализация мероприятий по 

благоустройству территории 993 05 03 Ц110277420  3671,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 3671,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 240 3671,4 

Поддержка государственных программ 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования 

современной городской среды 993 05 03 Ц1102L5550  6240,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц1102L5550 200 6240,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц1102L5550 240 6240,2 

Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" 993 05 03 Ц600000000  51,1 

Подпрограмма "Обеспечение защиты 

населения от безработицы и содействие в 

трудоустройстве" муниципальной 

программы  "Содействие занятости 

населения"  993 05 03 Ц610000000  51,1 

Основное мероприятие "Мероприятия в 

области содействия занятости населения 

Чувашской Республики" 993 05 03 Ц610100000  51,1 

Организация временного 

трудоустройства безработных  граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы 993 05 03 Ц610172270  51,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 05 03 Ц610172270 100 51,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 993 05 03 Ц610172270 110 51,1 

       

Культура, кинематография 993 08    7232,7 

Культура 993 08 01   7232,7 

Муниципальная  программа   "Развитие 

культуры и туризма "  993 08 01 Ц400000000  7232,7 

Подпрограмма "Развитие культуры в   

Чувашской Республике" муниципальной 

программы " Развитие культуры и 

туризма"  993 08 01 Ц410000000  7232,7 

Подпрограмма "Развитие культуры" 

муниципальной программы  "Развитие 

культуры и туризма"  993 08 01 Ц410000000  7232,7 

Основное мероприятие "Развитие 

библиотечного дела" 993 08 01 Ц410200000  1000,0 

Обеспечение деятельности 

государственных библиотек 993 08 01 Ц410240410  1000,0 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410240410 500 1000,0 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410240410 540 1000,0 

Основное мероприятие "Развитие 

музейного дела" 993 08 01 Ц410300000  1154,1 

Обеспечение деятельности 

муниципальных музеев 993 08 01 Ц410340760  1154,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 993 08 01 Ц410340760 600 1154,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 993 08 01 Ц410340760 611 1154,1 

Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  5010,5 

Обеспечение деятельности   учреждений 

в сфере культурно-досугового 993 08 01 Ц410740390  5010,5 
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обслуживания населения 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 5010,5 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 5010,5 

Основное мероприятие "Инвестиционные 

мероприятия. Укрепление материально-

технической базы учреждений культуры" 993 08 01 Ц411000000  68,1 

Софинансирование расходных 

обязательств муниципальных 

образований, связанных с повышением 

заработной платы работников  

муниципальных учреждений культуры в 

рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 "О мерах по реализации 

государственной социальной политики" 993 08 01 Ц4114S7090  68,1 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 993 08 01 Ц4114S7090 600 68,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 993 08 01 Ц4114S7090 610 68,1 

       

Физическая культура и спорт 993 11    48,2 

Физическая культура 993 11 01   48,2 

Муниципальная  программа  "Развитие 

физической культуры и спорта"  993 11 01 Ц500000000  48,2 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  48,2 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510111390  48,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510111390 200 48,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 11 01 Ц510111390 240 48,2 

                     

  Приложение 3 

 к Решению Козловского       городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год 

Расходы 

бюджета  Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

за 2017 год 
 (тыс. рублей) 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации (раздел, 

подраздел) 

Исполнено 

1 2 3 

    

    

РАСХОДЫ, всего   
35718,1 

    

в том числе:   
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  3961,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 2744,8 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1216,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  279,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 279,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  681,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 03 09 681,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  8161,6 
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Сельское хозяйство и рыболовство 
04 05 12,0 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 8078,1 

Другие вопросы в области  национальной экономики 
04 12 71,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  15353,0 

Жилищное хозяйство 
05 01 1049,8 

Коммунальное хозяйство 
05 02 880,3 

Благоустройство 
05 03 13422,9 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  7232,7 

Культура 
08 01 7232,7 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11  48,2 

Физическая культура  
11 01 48,2 

                    

Приложение 4 

 к Решению Козловского       городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

Источники финансирования дефицита  

бюджета Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по кодам классификации источников финансирования дефицита  

бюджетов за 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 
администратора 

источника 

финансирования 

источника 

финансирования 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюджета Козловского 

городского поселения Козловского района Чувашской Республики – 

всего   -2807,2 

    

в том числе:    

    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики   -2807,2 

    

из них:    

    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

000 

0105 0000 00 0000 

000 -2807,2 

Увеличение  прочих остатков  денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 000 

0105 0201 10 

0000510 -2807,2 

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Собрания депутатов  Козловского 

городского поселения  Козловского района Чувашской Республики  

«Об утверждении отчета  об исполнении бюджета Козловского   

городского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

за 2017 год» 

 

Работа администрации Козловского  городского  поселения Козловского района Чувашской Республики по исполнению бюджета в 

2017 году проводилась в соответствии с основными направлениями бюджетной политики Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики, определенными постановлением администрации Козловского  городского  поселения 

Козловского района Чувашской Республики от  14  июля   2016 г. №  87. 

Бюджет  Козловского городского  поселения  Козловского района Чувашской Республики за 2017 год исполнен в целом по 

доходам в объеме 38525,3 тыс. рублей, или на  104,0% к годовым плановым назначениям,  по расходам в объеме – 35718,1 тыс. рублей 

(92,4 %), с профицитом – 2807,2 тыс. рублей. 

Собственные доходы  бюджета  Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики (без учета 

безвозмездных поступлений) исполнены в сумме  21960,3 тыс. рублей, что составляет  107,3% к годовым плановым назначениям, 

увеличение к уровню 2016 года – на  143,1% . 

В структуре доходов  бюджета  Козловского городского поселения  Козловского района Чувашской Республики налоговые 

доходы составляют  35,8%, неналоговые доходы – 21,2%. 
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В структуре налоговых доходов  бюджета Козловского городского  поселения  Козловского района Чувашской Республики    

60,7%  приходится на налоги на доходы физических лиц. 

Поступление налога на доходы физических лиц – 8373,6 тыс. рублей, или  97,1% к уровню 2016 года .  

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составил   16565,0 тыс. 

рублей, что составляет  230,0 %   к  уровню 2016 года.  

Данные об исполнении  бюджета  Козловского городского поселения  Козловского района Чувашской Республики по 

доходам за 2016–2017 годы приведены в таблицах № 1-3. 

 

Таблица 1 

Сведения 

об исполнении  бюджета  Козловского  городского  поселения 

 Козловского района Чувашской Республики по доходам за 2017 год 

 

Наименование показателя Бюджетные назначения, тыс. рублей 

Фактическое 

исполнение, 

тыс. рублей 

Процент исполнения 

Налоговые доходы – всего, 13230,7 13794,1 104,3 

из них:    

   налог на доходы физических лиц 8329,3 8373,6 100,5 

   акцизы по подакцизным товарам 1086,5 988,8 91,0 

   налоги на совокупный доход 4,2 4,2 100,0 

   налоги на имущество 3810,7 4427,5 116,2 

Неналоговые доходы 7238,9 8166,2 112,8 

Налоговые и неналоговые доходы - всего 20469,6 21960,3 107,3 

Безвозмездные поступления 16566,7 16565,0 100,0 

Итого доходов 37036,3 38525,3 104,0 

 

Таблица 2 

Сведения 

о поступлении доходов в  бюджет  Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики за 2016–2017 годы 

Наименование показателя 
2015 год, 

тыс. рублей 

2017 год, 

тыс. рублей 
Темп роста (снижения), % 

Налоговые доходы 13983,1 13794,1 98,6 

Неналоговые доходы 1367,5 8166,2 597,2 

Налоговые и неналоговые доходы - всего 15350,6 21960,3 143,1 

Безвозмездные поступления 7201,2 16565,0 230,0 

Итого доходов 22551,8 38525,3 170,8 

 

 

Таблица 3 

Структура 

доходов  бюджета  Козловского  городского поселения  

Козловского района  Чувашской Республики за 2017 год 

 

Наименование показателя 
Фактическое поступление, 

тыс. рублей 

Удельный вес в общем 

объеме доходов, % 

Удельный вес в общем объеме 

налоговых доходов, % 

Налоговые доходы - всего, 13794,1 35,8 100,0 

из них:    

   налог на доходы физических лиц 8373,6 21,7 60,7 

   акцизы по подакцизным товарам 988,8 2,6 7,2 

   налоги на совокупный доход 4,2 0,0 0,0 

   налоги на имущество 4427,5 11,5 32,1 

Неналоговые доходы 8166,2 21,2  
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Налоговые и неналоговые доходы - 

всего 21960,3 
57,0  

Безвозмездные поступления 16565,0 43,0  

Итого доходов 38525,3 100,0  

 

В течение 2017 года в  бюджет Козловского  городского  поселения  Козловского района Чувашской Республики изменения 

вносились по  четырем  решениям, направленным на обеспечение социальных гарантий населения и своевременное финансирование 

первоочередных расходных обязательств. В целом плановые назначения  бюджета  Козловского  городского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики против первоначально утвержденных назначений увеличены по доходам на  17024,1 тыс. рублей, или 

на 185,1%, в том числе безвозмездным поступлениям – на  10644,7 тыс. рублей, или  279,7 % соответственно, по расходам – на  18649,1 

тыс. рублей, или  на  193,2 %  и дефицит  – на  1625,0   тыс. рублей.  

 

РАСХОДЫ 

 

Бюджет  Козловского  городского  поселения   Козловского района Чувашской Республики по расходам исполнен в сумме 

35718,1 тыс. рублей, или на 92,4% к годовым плановым назначениям. Бюджет Козловского  городского  поселения  Козловского 

района Чувашской Республики сохраняет свою социальную направленность. Расходы  бюджета  Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской Республики на социально-культурную сферу составили  7280,9 тыс. рублей, или 20,4% от общего 

объема расходов, в том числе на  культуру, кинематографию – 7232,7 тыс. рублей (20,3%), физическую культуру и спорт – 48,2 тыс. 

рублей (0,1%).  

В 2016 году расходы на социально-культурную сферу составили  6006,0 тыс. рублей, или 28,0% от общего объема расходов 

2016 года. 

 

РАЗДЕЛ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» 

 

Расходы  бюджета  Козловского  городского  поселения   Козловского района Чувашской Республики по разделу 

«Общегосударственные вопросы»  составили  3961,4 тыс. рублей, или 93,0% к годовым плановым назначениям (4262,1 тыс. рублей), 

из них за счет средств, поступивших из республиканского бюджета Чувашской Республики, – 0,7 тыс. рублей (100,0%). 

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов  бюджета  Козловского  городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики за 2017 год составила  11,1 %. 

 

Подраздел «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» 
 

На обеспечение деятельности Администрации Козловского  городского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики  в рамках  реализации муниципальной программы  «Развитие потенциала муниципального управления»  расходы  

бюджета Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики составили  2744,1 тыс. рублей (92,5%), в 

рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» расходы на 

осуществление переданных полномочий Чувашской Республики по данному подразделу составили 0,7 тыс. рублей, в том числе по 

ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство 

(приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан в сумме 0,7 тыс. рублей (100,0%). 

 

Подраздел «Другие общегосударственные вопросы» 

 

По данному подразделу осуществлены расходы  бюджета  Козловского  городского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики в сумме  1216,6 тыс. рублей, 94,8% к годовым плановым назначениям (1283,4 тыс. рублей), в том числе в 

рамках  реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» : 

- на прочие выплаты по обязательствам муниципального образования - 903,3 тыс. рублей (100,0%); 

- на организацию и проведение мероприятий, связанных с празднованием юбилейных дат муниципального образования, 

выполнением других обязательств муниципального образования - 80,0 тыс. рублей (100,0%); 

- на  проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение  сведений в кадастр недвижимости – 200,0 тыс. рублей (100,0%); 

-  на осуществление работ по актуализации государственной кадастровой оценки земель в целях налогообложения и 

вовлечения земельных участков в гражданско-правовой акт - 33,3 тыс. рублей (33,3%). 

 

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» 

 

По данному разделу (подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка») отражены расходы в рамках  реализации 

муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» в сумме 279,7 тыс. рублей, или 

100,0% к годовым плановым назначениям. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 г. № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» финансовое обеспечение указанных 

полномочий осуществляется за счет субвенций, поступающих в бюджет  Козловского  городского поселения   Козловского района 

Чувашской Республики из федерального бюджета. 

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов  бюджета  Козловского  городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики за 2017 год составила  0,8%. 
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РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

По данному разделу осуществлены расходы  бюджета  Козловского городского поселения   Козловского района Чувашской 

Республики  в рамках  реализации муниципальной программы «Повышение  безопасности  жизнедеятельности населения и 

территорий»  в сумме  681,5 тыс. рублей, 89,2% к годовым плановым назначениям (764,0 тыс. рублей). Расходы осуществлены по:    

-подразделу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона» на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  в  общей сумме 681,5 тыс. рублей.                   

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов  бюджета  Козловского городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики за 2017 год составила 1,9%. 

 

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

По данному разделу осуществлены расходы бюджета  Козловского городского поселения  Козловского района Чувашской 

Республики в сумме 8161,6 тыс. рублей, 95,7% к годовым плановым назначениям (8528,3 тыс. рублей). 

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов  бюджета Козловского  городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики за 2017 год составила  22,8%. 

 

Подраздел «Сельское хозяйство и рыболовство» 

По данному подразделу осуществлены расходы  бюджета  Козловского  городского  поселения  Козловского района Чувашской 

Республики в рамках  реализации: 

-  муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»  в сумме  12,0 тыс. рублей, 31,0% к годовым плановым назначениям (38,7 тыс. рублей)  на осуществление 

мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных, из них за счет средств, поступивших из республиканского 

бюджета Чувашской Республики, – 2,0  тыс. рублей. 

 

Подраздел «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

По данному подразделу осуществлены расходы  бюджета  Козловского  городского  поселения    Козловского   района  Чувашской 

Республики в  общей  сумме 8078,1 тыс. рублей, 98,7 % к годовым плановым назначениям (8188,0 тыс. рублей), в  рамках  

реализации: 

- муниципальной программы  «Развитие  жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»  в сумме  3758,7 

тыс. рублей, 100,0% к годовым плановым назначениям (3759,5 тыс. рублей),  из них за счет средств, поступивших из 

республиканского бюджета Чувашской Республики, – 3402,2  тыс. рублей (средства федерального бюджета - 3164,0 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета - 238,2 тыс. рублей), в том числе на: 

реализацию мероприятий  по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов в сумме 99,2 тыс. рублей; 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 3659,5 тыс. рублей; 

- муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» в сумме  395,2 тыс. рублей, 100,0% к годовым плановым назначениям (395,3 тыс. рублей)  на проектирование, 

строительство, реконструкция  автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

-  муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  в сумме  3924,2 тыс. рублей, 97,3% к годовым плановым 

назначениям (4033,2 тыс. рублей), из них за счет средств, поступивших из республиканского бюджета Чувашской Республики, – 

1943,8  тыс. рублей, в том числе на: 

осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении  автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения – 2031,2 тыс. рублей, из них за счет средств, поступивших из республиканского 

бюджета Чувашской Республики, – 480,1 тыс. рублей (100,0%); 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов - 1893,0 тыс. рублей, из них за счет средств, поступивших из республиканского бюджета Чувашской 

Республики, – 1463,7 тыс. рублей (100,0%). 

 

Подраздел «Другие вопросы в области  национальной экономики» 

По данному подразделу осуществлены расходы  бюджета  Козловского  городского  поселения    Козловского   района  Чувашской 

Республики в  рамках  реализации  муниципальной программы  «Развитие  жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» в  общей  сумме  71,5 тыс. рублей, 35,8 % к годовым плановым назначениям (200,0 тыс. рублей) на 

актуализацию документов территориального планирования с использованием цифровой картографической основы и внесение 

изменений  в правила землепользования и застройки. 

 

РАЗДЕЛ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

 

По данному разделу осуществлены расходы  бюджета  Козловского городского поселения  Козловского района Чувашской 

Республики в общей сумме  15353,0  тыс. рублей, 88,1% к годовым плановым назначениям (17434,4 тыс. рублей),  в том числе: 

по подразделу «Жилищное  хозяйство» в рамках  реализации  муниципальной программы  «Развитие  жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» в общей сумме 1049,8 тыс. рублей, 95,1% к годовым плановым 

назначениям (1103,5 тыс. рублей) на   мероприятия  в области  жилищного хозяйства, в том числе: 

- на капитальный ремонт жилищного фонда, в том числе многоквартирных домов  в сумме   779,2 тыс. рублей, 97,4% к 

годовым  плановым назначениям (800,0 тыс. рублей); 
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- на осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, содержание муниципального жилищного 

фонда, в том числе не обремененных договорными обязательствами  в сумме   270,6 тыс. рублей, 89,2% к годовым  плановым 

назначениям (303,5 тыс. рублей); 

по подразделу «Коммунальное  хозяйство» в рамках  реализации  муниципальной программы  «Развитие  жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» в общей сумме 880,3 тыс. рублей, 80,4% к годовым плановым 

назначениям (1095,2 тыс. рублей) на   мероприятия  в области  коммунального хозяйства, в том числе: 

- на газификацию населенных пунктов ( проектирование, строительство (реконструкция) газопроводных сетей)  в  сумме   

85,0 тыс. рублей, 99,7% к годовым  плановым назначениям ; 

- на осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства, содержание объектов коммунального 

хозяйства в сумме   29,1 тыс. рублей, 41,6% к годовым  плановым назначениям ; 

- на обеспечение доступности для населения бытовых услуг в сумме   374,9 тыс. рублей, 76,5% к годовым  плановым 

назначениям ; 

- на капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.) в сумме   391,3 

тыс. рублей, 87,0% к годовым  плановым назначениям ; 

по подразделу «Благоустройство» осуществлены расходы в общей сумме 13422,9 тыс. рублей, 88,1% к годовым плановым 

назначениям (15235,7 тыс. рублей),  в том числе в рамках реализации: 

 муниципальной программы  «Развитие  жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» в  общей  

сумме 13371,8 тыс. рублей, 88,1% к годовым плановым назначениям ( 15178,4 тыс. рублей), в том числе: 

уличное освещение – 3235,2 тыс. рублей; 

озеленение - 225,0 тыс. рублей; 

реализация мероприятий по благоустройству территории - 3671,4 тыс. рублей; 

поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды - 6240,2 тыс. рублей; 

 муниципальной программы  «Содействие занятости населения»  в общей сумме  51,1 тыс. рублей, 89,1% к годовым 

плановым назначениям (57,3 тыс. рублей)   на организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы. 

 

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов   бюджета  Козловского городского поселения  Козловского 

района Чувашской Республики за 2017  год составила  43,0%. 

 

РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» 

 

По данному разделу осуществлены расходы бюджета  Козловского  городского поселения  Козловского района Чувашской в  

рамках  реализации муниципальной  программы «Развитие культуры и туризма»  в  общей сумме  7232,7 тыс. рублей, 100,0% к 

годовым плановым назначениям , в том числе   на: 

обеспечение деятельности библиотек  - 1000,0 тыс. рублей ; 

обеспечение деятельности муниципальных музеев - 1154,1 тыс. рублей ; 

обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-досугового  обслуживания населения   – 5010,5 тыс. рублей; 

софинансирование  расходных обязательств, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г.  №597 "О мерах по реализации государственной 

социальной политики"  - 68,1 тыс. рублей, из них за счет средств, поступивших из республиканского бюджета Чувашской Республики, 

– 54,5 тыс. рублей . 

              Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов  бюджета  Козловского  городского  поселения  Козловского 

района Чувашской Республики за 2017 год составила   47,6%. 

  

РАЗДЕЛ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Расходы  бюджета  Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики по данному разделу   в  

рамках  реализации муниципальной  программы   «Развитие  физической  культуры и спорта»  составили  48,2 тыс. рублей, 80,2 % к 

годовым плановым назначениям (60,1 тыс. рублей) и направлены  на проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Доля расходов по данному разделу в общем объеме расходов  бюджета Козловского городского поселения  Козловского 

района Чувашской Республики за 2017 год составила   0,3%. 

Бюджетная политика в области физической культуры и спорта в 2017 году была направлена на дальнейшее развитие 

физической культуры и спорта, массовое привлечение населения всех возрастов и категорий к активным занятиям физической 

культурой и спортом в целях формирования и пропаганды здорового образа жизни.  

 

Начальник финансового отдела 

администрации Козловского района  

Чувашской  Республики                                                                                       Т.В.Серова  
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

27.04.2018 г.    №  116/2                                                      г. Козловка 
 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 37 ЗАСЕДАНИЕ 3  СОЗЫВА 
 

О внесении изменений в Решение  

Собрания депутатов Козловского 

городского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О бюджете 

Козловского  городского  

поселения   Козловского  района   

Чувашской Республики  на 2018 год  и  на   

плановый  период  2019  и  2020  годов» 

 

            Собрание депутатов Козловского  городского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

                                            Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Внести в Решение Собрания депутатов Козловского городского  поселения Козловского  района  Чувашской Республики от  

19 декабря 2017 года №  100/2 « О  бюджете Козловского городского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики  на 

2018 год  и  на  плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 16  марта 2018 г. № 107/2,  от  30  марта  2018 г. №113 /1), 

следующие изменения: 

          1) в статье 1:  

в части 1: 

абзац второй изложить в следующей  редакции: 

«прогнозируемый  общий  объем  доходов бюджета  Козловского  городского поселения Козловского района  Чувашской  

Республики в сумме  33177,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 14206,5 тыс. рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  14206,5 тыс. 

рублей»; 

в абзаце третьем слова «28548,0 тыс. рублей» заменить словами «36589,4 тыс. рублей»;  

в абзаце седьмом слова «в сумме  1778,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 3411,9 тыс. рублей»; 

2) в статье 3: 

в абзаце втором слова «приложению 3» заменить словами «приложениям  3 –  3.2»; 

           3)  в статье 4: 

в части 1: 

в пункте «а» слова «приложению 5» заменить словами «приложениям  5 –  5.3»; 

в пункте «д» слова «приложению 9» заменить словами «приложениям  9 –  9.3»;       

           4) дополнить   приложением 3.2 следующего  содержания: 

«Приложение 3.2 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение  прогнозируемых объемов 

поступлений доходов  в  бюджет  Козловского  городского  поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 

на 2018  год 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  доходов Сумма (увеличе-ние, 

уменьше-ние (-) 

1 2 3 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 6407,5 

 

20200000000000000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, всего 6407,5 

 в  том  числе:  

20220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 6407,5 

 

             5) дополнить   приложением 5.3 следующего  содержания: 
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«Приложение 5.3 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

 

Изменение 

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

городского поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям  деятельности)  и группам 

(группам и подгруппам) видов расходов  классификации расходов бюджета Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики  на 2018 год, предусмотренного  приложениями  5-5.2 к Решению  Собрания депутатов Козловского  

городского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики «О бюджете  Козловского  городского поселения  Козловского  

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

                                                 

             (тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма, 

увеличе-ние, 

уменьше-ние 

(-) 

1 2 3 4 5 6 

Всего                                                                                                 8041,4 

Общегосударственные вопросы 01    41,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   41,4 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления" 01 04 Ч500000000  41,4 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000  41,4 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  41,4 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  41,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 41,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 41,4 

Национальная экономика 
04    400,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   400,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»   04 09 Ч200000000  400,0 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы» 04 09 Ч210000000  400,0 

Основное мероприятие «Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня» 04 09 Ч210400000  400,0 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселений 04 09 Ч2104S4190  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч2104S4190 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2104S4190 240 400,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
05    7600,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   376,0 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного строительства 

и сферы жилищно-коммунального хозяйства "  05 02 

 

 

Ц100000000  76,0 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания 

граждан» муниципальной программы «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» 05 02 Ц110000000  76,0 
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Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений, организаций, 

осуществляющих функции в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, оказывающих соответствующие услуги" 05 02 

 

 

Ц110500000  76,0 

Осуществление функций по использованию объектов 

коммунального хозяйства муниципальных образований, 

содержание объектов коммунального хозяйства 05 02 Ц110570230  76,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 Ц110570230 200 76,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 Ц110570230 240 76,0 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  05 02 Ч400000000  300,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 05 02 Ч420000000  300,0 

Основное мероприятие "Повышение качества управления 

муниципальными финансами" 05 02 Ч420400000  300,0 

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 

 

05 

 

02 

 

Ч4204S6570  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 Ч4204S6570 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 Ч4204S6570 240 300,0 

Благоустройство 05 03   7224,0 

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства в Козловском районе 

Чувашской Республики» 05 03 Ц100000000  614,0 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания 

граждан» муниципальной программы «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»  

 

 

 

05 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц110000000  614,0 

Основное мероприятие «Содействие благоустройству населенных 

пунктов в Чувашской Республике» 05 03 Ц110200000  614,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 Ц110277420  614,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Ц110277420 200 614,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц110277420 240 614,0 

Муниципальная  программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики" 05 03 Ч800000000  6610,0 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики" 05 03 Ч810000000  6610,0 

Основное мероприятие "Формирование комфортной городской 

среды" 05 03 Ч810100000  6610,0 

Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чувашской Республики 05 03 Ч8101L5550  6610,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Ч8101L5550 200 6610,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ч8101L5550 240 6610,0 

      

 

             6 ) приложение  7  изложить в следующей редакции: 
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Приложение  7 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Козловского  городского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Козловского городского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Козловского 

городского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Козловского  городского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам   

Козловского  городского поселения Козловского района Чувашской  Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам)  

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской  Республики    

на 2018 год 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     36589,4 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц100000000    13540,2 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в 

Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц110000000    12929,3 

 Основное мероприятие "Улучшение потребительских и эксплуатационных 

характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и 

комфортные условия проживания" Ц110100000    800,0 

 Капитальный ремонт жилищного фонда, в том числе многоквартирных домов, 

находящегося в собственности муниципального образования Ц110172770    800,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110172770 200   800,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110172770 240   800,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110172770 240 05  800,0 

 Жилищное хозяйство Ц110172770 240 05 01 800,0 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике" Ц110200000    11243,3 

 Уличное освещение Ц110277400    4908,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277400 200   4908,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277400 240   4908,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  4908,3 
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 Благоустройство Ц110277400 240 05 03 4908,3 

 Озеленение Ц110277410    250,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277410 200   250,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277410 240   250,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277410 240 05  250,0 

 Благоустройство Ц110277410 240 05 03 250,0 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории Ц110277420    5785,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277420 200   5785,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277420 240   5785,1 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  5785,1 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 5785,1 

 Организация и содержание мест захоронений Ц110277430    299,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277430 200   299,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277430 240   299,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277430 240 05  299,9 

 Благоустройство Ц110277430 240 05 03 299,9 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений, организаций, осуществляющих функции в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих соответствующие  услуги " Ц110500000    886,0 

 Осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства 

муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства Ц110570230    286,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110570230 200   286,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110570230 240   286,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110570230 240 05  286,0 

 Коммунальное хозяйство Ц110570230 240 05 02 286,0 

 Обеспечение доступности для населения бытовых услуг Ц110575240    600,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц110575240 800   600,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам Ц110575240 810   600,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110575240 810 05  600,0 

 Коммунальное хозяйство Ц110575240 810 05 02 600,0 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц140000000    360,9 

 Основное мероприятие "Содействие формированию рынка доступного арендного 

жилья" Ц140100000    360,0 

 Осуществление функций по использованию муниципального жилищного фонда, 

содержание  муниципального жилищного фонда, в том числе муниципальных нежилых 

помещений, не обремененных  договорными обязательствами Ц140172950    360,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц140172950 200   360,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц140172950 240   360,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц140172950 240 05  360,0 

 Жилищное  хозяйство Ц140172950 240 05 01 360,0 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Ипотека и арендное жилье" Ц140800000    0,9 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету 

граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в 

связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий 

по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской Ц140812980    0,9 
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местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц140812980 200   0,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц140812980 240   0,9 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,9 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ц140812980 240 01 04 0,9 

1.3. Подпрограмма "Обеспечение населения качественной питьевой водой" 

муниципальной программы  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц180000000    250,0 

 Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения муниципальных 

образований" Ц180100000    250,0 

 Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, 

водопроводов и др.) муниципальных образований Ц180173090    250,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц180173090 200   250,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц180173090 240   250,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц180173090 240 05  250,0 

 Коммунальное хозяйство Ц180173090 240 05 02 250,0 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 
Ц400000000    6 366,2 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000    6 366,2 

 Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 
Ц410200000    1 238,8 

 Обеспечение деятельности государственных библиотек Ц410240410    1 238,8 

 Межбюджетные трансферты Ц410240410 500   1 238,8 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410240410 540   1 238,8 

 Культура, кинематография Ц410240410 540 08  1 238,8 

 Культура Ц410240410 540 08 01 1 238,8 

 Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 
Ц410300000    1 157,0 

 Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410340760    1 157,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц410340760 600   1 157,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410340760 610   1 157,0 

 Культура, кинематография Ц410340760 610 08  1 157,0 

 Культура Ц410340760 610 08 01 1 157,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 
Ц410700000    3 916,9 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 

населения Ц410740390    3 916,9 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   3 916,9 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   3 916,9 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  3 916,9 

 Культура Ц410740390 540 08 01 3 916,9 

 Основное мероприятие "Инвестиционные мероприятия. Уккрепление материально-

технической базы учреждений культуры" Ц411000000    53,5 

 Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с 

повышением заработной платы  работников  муниципальных учреждений культуры в 

рамках  реализации Указа Президента Российской Федерации от 7  мая 2012 года № 

597 " О мерах по реализации государственной социальной политики" Ц4114S7090    53,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц4114S7090 600   53,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4114S7090 610   53,5 

 Культура, кинематография Ц4114S7090 610 08  53,5 

 Культура Ц4114S7090 610 08 01 53,5 

3. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 
Ц500000000    50,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    50,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" Ц510100000    50,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий Ц510111390    50,0 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц510111390 200   50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510111390 240   50,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  50,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 50,0 

4. Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 
Ц600000000    59,6 

4.1. Подпрограмма "Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в 

трудоустройстве" муниципальной программы  "Содействие занятости 

населения" Ц610000000    59,6 

 Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия занятости населения 

Чувашской Республики" Ц610100000    59,6 

 Организация временного трудоустройства безработных  граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы Ц610172270    59,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ц610172270 100   59,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц610172270 110   59,6 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц610172270 110 05  59,6 

 Благоустройство Ц610172270 110 05 03 59,6 

5. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" Ц800000000    588,2 

5.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах, построение (развитие) аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000    588,2 

  
Ц810200000    534,2 

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по 

обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Чувашской Республики 

от чрезвычайных ситуаций Ц810270030    534,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ц810270030 100   524,5 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц810270030 110   524,5 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810270030 110 03  524,5 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона Ц810270030 110 03 09 524,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц810270030 200   9,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810270030 240   9,7 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810270030 240 03  9,7 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона Ц810270030 240 03 09 9,7 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня 

готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" Ц810400000    54,0 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов Ц810470280    54,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц810470280 200   54,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810470280 240   54,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03  54,0 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 54,0 

6. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц900000000    506,6 

6.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" Ц970000000    66,6 

 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных" Ц970500000    66,6 

 Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на территории поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и Ц970512750    6,6 
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предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление указанных 

полномочий 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц970512750 200   6,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц970512750 240   6,6 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  6,6 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 6,6 

 Организация и осуществление мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к 

ведению Российской Федерации (за счет собственных средств муниципальных 

образований) Ц970572750    60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц970572750 200   60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц970572750 240   60,0 

 Национальная экономика Ц970572750 240 04  60,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970572750 240 04 05 60,0 

6.2. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской 

Республики" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц990000000    440,0 

 Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог" Ц990200000    440,0 

 Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных пунктов поселений Ц9902L018Б    440,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц9902L018Б 200   440,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц9902L018Б 240   440,0 

 Национальная экономика Ц9902L018Б 240 04  440,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902L018Б 240 04 09 440,0 

7. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 
Ч200000000    4 575,9 

7.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    4575,9 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000    4 575,9 

 Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах  населенных пунктов  поселений Ч210474260    62,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч210474260 200   62,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч210474260 240   62,6 

 Национальная экономика Ч210474260 240 04  62,6 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210474260 240 04 09 62,6 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения Ч2104S4190    2 718,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2104S4190 200   2 718,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2104S4190 240   2 718,0 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04  2 718,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 2 718,0 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Ч2104S4210    1 795,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2104S4210 200   1 795,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2104S4210 240   1 795,3 

 Национальная экономика Ч2104S4210 240 04  1 795,3 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4210 240 04 09 1 795,3 

8. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов 

и повышение экологической безопасности" Ч300000000    50,0 

8.1. Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие потенциала природно- Ч320000000    50,0 
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сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" 

 Основное мероприятие "Развитие сети особо охраняемых природных территорий 

и сохранение биологического разнообразия" Ч320900000    50,0 

 Установление аншлагов и благоустройство территории памятников природы местного 

значения Ч320973210    10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч320973210 200   10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч320973210 240   10,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973210 240 06  10,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания Ч320973210 240 06 03 10,0 

 Развитие зеленого фонда городских и сельских поселений Ч320973220    40,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч320973220 200   40,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч320973220 240   40,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973220 240 06  40,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания Ч320973220 240 06 03 40,0 

9. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч400000000    1603,4 

9.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    1103,4 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год 

и плановый период" Ч410100000    368,4 

 Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики Ч410173430    368,4 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   368,4 

 Резервные средства Ч410173430 870   368,4 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  368,4 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 368,4 

 Основное мероприятие "Организация исполнения и подготовка отчетов об 

исполнении муниципального бюджета, осуществление внутреннего  финансового 

контроля за использованием бюджетных средств" Ч410300000    400,0 

 Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования Чувашской 

Республики Ч410373450    400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч410373450 200   400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410373450 240   400,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410373450 240 01  400,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч410373450 240 01 13 400,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    285,0 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    285,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   280,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч410451180 120   280,0 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  280,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 280,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч410451180 200   5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 240   5,0 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  5,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 5,0 

 Основное мероприятие "Реализация мер по оптимизации муниципального долга 

и своевременному исполнению долговых обязательств" Ч410500000    50,0 

 Процентные платежи по государственному долгу Чувашской Республики Ч410573490    50,0 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга Ч410573490 700   50,0 
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 Обслуживание муниципального долга Ч410573490 730   50,0 

 Обслуживание государственного и муниципального долга Ч410573490 730 13  50,0 

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга Ч410573490 730 13 01 50,0 

9.2 Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" 

муниципальной программы  "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч420000000    300,0 

 Основное мероприятие "Повышение качества управления муниципальными 

финансами" Ч420400000    300,0 

 Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах Ч4204S6570    300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч4204S6570 200   300,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч4204S6570 240   300,0 

9.3 Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" Ч430000000    200,0 

 Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных участков Ч430300000    200,0 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по земельным участкам, 

находящимся в собственности муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости Ч430373580    200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч430373580 200   200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч430373580 240   200,0 

 Общегосударственные вопросы Ч430373580 240 01  200,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч430373580 240 01 13 200,0 

10. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 
Ч500000000    2639,3 

10.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    2639,3 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" Ч5Э0100000    2639,3 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    2639,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   1936,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   1936,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  1936,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 120 01 04 1936,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100200 200   643,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   643,3 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  643,3 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 240 01 04 643,3 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   60,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   60,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  60,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 850 01 04 60,0 

11. Муниципальная  программа "Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 

Ч800000000    6610,0 

11.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий" 

муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 

Ч810000000    6610,0 

 Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды" Ч810100000    6610,0 

 Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований 

Чувашской Республики 

Ч8101L5550    6610,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

Ч8101L5550 200   6610,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

Ч8101L5550 240   6610,0 
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 Жилищно-коммунальное хозяйство Ч8101L5550 240 05  6610,0 

 Благоустройство Ч8101L5550 240 05 03 6610,0 

     

 

        7)  дополнить   приложением  9.3 следующего  содержания: 

«Приложение 9.3 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Козловского  

городского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год,  

предусмотренной приложениями  9-9.2  к Решению Собрания депутатов Козловского 

городского поселения Козловского района Чувашской  Республики  « О бюджете Козловского  городского поселения Козловского 

района  Чувашской  Республики  

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

Всего      8041,4 

       

Администрация  Козловского городского поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 993     8041,4 

       

Общегосударственные вопросы 
993 01    41,4 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 993 01 04   41,4 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000  41,4 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  41,4 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  41,4 

Обеспечение функций муниципальных органов  

993 01 04 Ч5Э0100200  41,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 41,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 41,4 

Национальная экономика 
993 04    400,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  993 04 09   400,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

системы»   993 04 09 Ч200000000  400,0 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы» 993 04 09 Ч210000000  400,0 

Основное мероприятие «Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня» 993 04 09 Ч210400000  400,0 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 993 04 09 Ч2104S4190  400,0 
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деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселений 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 400,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    7600,0 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   376,0 

Муниципальная  программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства "  993 05 02 

 

 

Ц100000000  76,0 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан» муниципальной программы 

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» 993 05 02 Ц110000000  76,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений, 

организаций, осуществляющих функции в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих 

соответствующие услуги" 993 05 02 

 

 

Ц110500000  76,0 

Осуществление функций по использованию объектов 

коммунального хозяйства муниципальных образований, 

содержание объектов коммунального хозяйства 993 05 02 Ц110570230  76,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 Ц110570230 200 76,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 Ц110570230 240 76,0 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом"  993 05 02 Ч400000000  300,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных 

расходов" муниципальной программы  "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 993 05 02 Ч420000000  300,0 

Основное мероприятие "Повышение качества управления 

муниципальными финансами" 993 05 02 Ч420400000  300,0 

Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах 993 

 

05 

 

02 

 

Ч4204S6570  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 Ч4204S6570 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 Ч4204S6570 240 300,0 

Благоустройство 993 05 03   7224,0 

Муниципальная программа «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства в Козловском районе Чувашской Республики» 993 05 03 Ц100000000  614,0 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан» муниципальной программы 

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства»  993 

 

 

 

05 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц110000000  614,0 

Основное мероприятие «Содействие благоустройству 

населенных пунктов в Чувашской Республике» 993 05 03 Ц110200000  614,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 Ц110277420  614,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 614,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 240 614,0 

Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики" 993 05 03 Ч800000000  6610,0 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на 

территории Чувашской Республики" 993 05 03 Ч810000000  6610,0 

Основное мероприятие "Формирование комфортной 

городской среды" 993 05 03 Ч810100000  6610,0 

Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чувашской Республики 993 05 03 Ч8101L5550  6610,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ч8101L5550 200 6610,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 993 05 03 Ч8101L5550 240 6610,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

       

   8)  приложение  13 «Источники   внутреннего  финансирования дефицита  бюджета  Козловского  городского  поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики на 2018  год» изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение  13 

к Решению Собрания депутатов  

Козловского   городского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Козловского   городского 

поселения Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Источники 

внутреннего  финансирования дефицита  бюджета 

Козловского   городского  поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год 

 

(тыс. рублей) 

Код  бюджетной  классификации  

Российской  Федерации 

Наименование Сумма 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств  бюджета 

3411,9 

ИТОГО  3411,9». 

 

 Статья 2. 

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

возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики               А.В. Гофман               

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту Решения Собрания депутатов Козловского  городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Козловского  городского 

поселения Козловского района Чувашской Республики «О  бюджете Козловского городского поселения Козловского района 

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

 

 Проект решения Собрания депутатов Козловского  городского поселения Козловского района Чувашской Республики «О 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов Козловского  городского поселения Козловского района Чувашской Республики 

«О  бюджете Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» подготовлен на основании статьи 27 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Козловском городском 

поселении Козловского района Чувашской Республики, принятого Собранием депутатов Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики от 13 декабря 2005 г. № 24/2 и предусматривает внесение изменений в основные 

параметры  бюджета Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год, которые утверждены 

решением Собрания  депутатов  Козловского  городского поселения Козловского  района Чувашской Республики от 19 декабря 2017 г. 

№ 100/2 «О  бюджете Козловского  городского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов». 

В соответствии с проектом бюджета Козловского  городского  поселения  Козловского района Чувашской Республики на 

2018 год: 

-увеличиваются доходы в общей сумме 6407,5 тыс. рублей , в том числе: 

на поддержку программ современной городской среды в сумме 6407,5 тыс. рублей за счет средств, выделяемых из 

республиканского бюджета ЧР ; 

 -увеличиваются расходы в общей сумме 8041,4 тыс. рублей , в том числе: 

увеличиваются  расходы по подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации, местных администраций" в сумме 41,4 тыс. 

рублей  за поставленное компьютерное оборудование; 

увеличиваются расходы по подразделу  0409 "Дорожное хозяйство" в сумме 400,0 тыс. рублей на расходы по содержанию 

дорог; 

увеличиваются расходы по подразделу  0502 "Коммунальное хозяйство" в сумме 90,0 тыс. рублей на расходы за оказанные 

услуги по лабораторным исследованиям, экспертизу проектной документации; 

увеличиваются расходы по подразделу  0503 "Благоустройство"в общей сумме 7510,0 тыс. рублей, в том числе: 

в сумме 1102,5 тыс. рублей на расходы по благоустройству детской площадки, за разработку проектной документации на 

благоустройство сквера, дворовых территорий,  

в сумме 6407,5 тыс. рублей на поддержку программ современной городской среды  за счет средств, выделяемых из 

республиканского бюджета ЧР. 

 

Начальник  финансового  отдела 

администрации Козловского  района                                                        Т.В. Серова 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

27.04.2018 № 117/3                                                      город Козловка 
 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 37 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в Устав  

Козлоского городского поселения  

Козловского района  Чувашской Республики  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №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 Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Устав Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики, принятый решением 

Собрания депутатов Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики от 14 февраля 2014г. №136/1 ( в 

редакции решений Собрания депутатов Козловского городского поселения от 25.22.2014 г. №159/2, от 23.06.2015 г. №175/2, 25.03.2016 

г. №38/2, 19.06.2017 г. №78/1 ), следующие изменения: 

 

1) в пункте 2 статьи 3 слова «рекреационные земли» заменить словами «земли рекреационного значения»; 

 

2) часть 7 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«7. Муниципальные нормативные правовые акты Козловского городского поселения, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Козловского 

городского поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования в районной газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник». 

Решения Собрания депутатов Козловского городского поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации.  

Муниципальные правовые акты Козловского городского поселения, имеющие нормативный характер, публикуются в районной 

газете «Знамя» и (или) периодическом печатном издании «Козловский вестник» в течение 10 дней со дня их принятия, если иное не 

установлено действующим законодательством и настоящим Уставом.»; 

 

 

3) в части 1 статьи 7: 

1)  в пункте 5 после слов  «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения,»; 

 2) пункт 16  изложить в следующей редакции: 

"16) утверждение правил благоустройства на территории Козловского городского поселения, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории Козловского городского поселения в соответствии с указанными правилами, а 

также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 

в границах населенных пунктов Козловского городского поселения»; 

3) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обеззараживанию, захоронению твердых отходов на территории Козловского городского поселения;»; 

 

4) в части 1 статьи 8: 

1) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациям в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 

контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями, в соответствии с федеральными законами» 

2 ) дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 

 

5) в части 1 статьи 9: 

а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации;»; 

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Козловского 

городского поселения и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации;»; 

 

6) в статье 16 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

2) часть 2  изложить в следующей редакции: 

Публичные слушания  

«2 . На публичные слушания выносятся в обязательном порядке: 

1) проект устава Козловского городского поселения, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в Устав Козловского городского поселения вносятся изменения в форме точного 
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воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Чувашской Республики или 

законов Чувашской Республики в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Козловского городского поселения; 

4) вопросы о преобразовании Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Козловского городского поселения Козловского района 

требуется получение согласия населения Козловского городского поселения Козловского района, выраженного путем голосования 

либо на сходах граждан.»; 

3) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 

один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением Собрания депутатов Козловского 

городского поселения Козловского района Чувашской Республики с учетом положений законодательства о градостроительной 

деятельности.»; 

 

7) статью 23 дополнить частями 8.1 и 8.2. следующего содержания: 

«8.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы Козловского городского поселения избрание главы Козловского 

городского поселения, избираемого Собранием депутатов Козловского городского поселения из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 

полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов Козловского городского поселения осталось менее шести 

месяцев, избрание главы Козловского городского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов Козловского городского поселения 

в правомочном составе. 

8.2. В случае, если глава Козловского городского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании 

правового акта Главы Чувашской Республики об отрешении от должности главы Козловского городского поселения либо на 

основании решения Собрания депутатов Козловского городского поселения об удалении главы Козловского городского поселения в 

отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов Козловского городского поселения не 

вправе принимать решение об избрании главы Козловского городского поселения, избираемого Собранием депутатов Козловского 

городского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения 

суда в законную силу.»; 

 

8) пункт 4 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Козловского городского поселения;»; 

 

9) часть 1 статьи 56 изложить в следующей редакции: 

«Статья 56. Самообложение граждан. 

1. Для решения конкретных вопросов местного значения Козловского городского поселения могут привлекаться разовые 

платежи граждан - средства самообложения граждан. Размер таких платежей устанавливается в абсолютной величине равным для всех 

жителей Козловского городского поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных 

категорий граждан, численность которых не может превышать 30 % от общего числа жителей Козловского городского поселения и для 

которых размер платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 

референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 

«Общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.»; 

 

10) в статье 63: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Козловского городского поселения и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления Козловского городского поселения, разграничение полномочий между органами местного самоуправления 

Козловского городского поселения (за исключением случаев приведения Устава Козловского городского поселения в соответствие с 

федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания главы Козловского городского 

поселения, иных выборных должностных лиц местного самоуправления Козловского городского поселения), вступают в силу после 

истечения срока полномочий Собрания депутатов Козловского городского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о 

внесении указанных изменений и дополнений в Устав Козловского городского поселения.»; 

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Изменения и дополнения в Устав Козловского городского поселения вносятся муниципальным правовым актом, который 

оформляется решением Собрания депутатов Козловского городского поселения, подписанным его председателем и главой 

Козловского городского поселения.»; 

в) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«6. Изложение Устава Козловского городского поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении 

изменений и дополнений в Устав Козловского городского поселения не допускается. В этом случае принимается новый Устав 

Козловского городского поселения, а ранее действующий устав Козловского городского поселения и муниципальные правовые акты о 

внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава Козловского 

городского поселения.». 

2.  Подпункт 1 пункта 3 части 1 настоящего решения вступает в силу с 3 декабря 2018 года. 

3.  Подпункт 3 пункта 3 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2019 года. 
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4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования. 

 

Глава Козловского городского  поселения- 

председатель Собрания депутатов  

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                           А. В. Гофман 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

27.04.2018 № 118/4                                                        г. Козловка 

 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ  37 ЗАСЕДАНИЕ  3 СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Козловского 

городского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

23.08.2017 № 87/1 «Об утверждении Положения о проведении публичных 

слушаний в Козловском городском поселении Козловского района 

Чувашской Республики» 

 

Рассмотрев протест прокурора Козловского района Чувашской Республики на решение Собрания депутатов Козловского 

городского поселения Козловского района Чувашской Республики от 23.08.2017 № 87/1, Собрание депутатов Козловского городского 

поселения Козловского района Чувашской Республики  

РЕШИЛО: 

1. Внести Положение о проведении публичных слушаний в Козловском городском поселении Козловского района Чувашской 

Республики, утвержденное решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 23.08.2017 №87/1 

следующие изменения: 

1) подпункт 3 пункта 1.5 признать утратившим силу; 

2) дополнить пунктом 1.10 следующего содержания: 

«1.10. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 

один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется Уставом Козловского городского поселения 

Козловского района и (или) решением Собрания депутатов Козловского городского поселения Козловского района с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава Козловского городского  поселения- 

председатель Собрания депутатов  

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                        

 

 

                             

                           А. В. Гофман 
 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

  27.04.2018 г.    №  119/5                                                           г. Козловка 
 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 37 ЗАСЕДАНИЕ  3 СОЗЫВА 
 

Об утверждении «Положения о порядке  

установления льготной арендной платы в 

отношении неиспользуемых объектов культурного 

наследия, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии, относящихся к муниципальной  

собственности Козловского городского поселения  Козловского района Чувашской Республики» 

 

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 25 июня 2014 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Собрание депутатов Козловского городского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛО: 

 

 

1. Утвердить прилагаемое «Положение о порядке установления льготной арендной платы в отношении неиспользуемых 

объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к муниципальной 

собственности Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики». 

2.   Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
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Председатель Собрания депутатов 

Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                     А.В. Гофман   

     

 

Приложение  

к решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

                         от 27.04.2018   № 119/5  

Положение 

 о порядке установления льготной арендной платы в отношении неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии, относящихся к муниципальной собственности Козловского городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

 

 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок установления льготной арендной платы в отношении 

неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к муниципальной собственности 

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики (далее - объект культурного наследия). 

2. Действие настоящего Положения распространяется на объекты культурного наследия, соответствующие установленным 

Правительством Российской Федерации критериям отнесения объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации к объектам культурного 

наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии, которые относятся к муниципальному имуществу Козловского городского 

поселения Козловского района Чувашской Республики. 

3. Льготная арендная плата устанавливается по результатам проведения в соответствии с требованиями гражданского, 

антимонопольного законодательства аукциона на право заключения договора аренды в отношении объектов культурного наследия, 

относящихся к муниципальной собственности Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики, 

признанных находящимися в неудовлетворительном состоянии. 

Информация о проведении аукционов размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации. 

Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы устанавливается в размере 1 рубль за один объект культурного 

наследия 

В составе информации о проведении аукциона, помимо иной информации, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации, размещаются: 

а) основные характеристики предлагаемого в аренду объекта культурного наследия, включая техническое состояние такого 

объекта и описание предмета его охраны в соответствии с охранным обязательством, предусмотренным статьей 47.6 Федерального 

закона от 25 июня 2014 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

б) проект договора аренды; 

в) перечень основных работ по сохранению объекта культурного наследия; 

г) обязательство арендатора провести работы по сохранению объекта культурного наследия в срок, не превышающий 7 лет 

со дня передачи объекта культурного наследия в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации по 

сохранению объекта культурного наследия, не превышающий 2 лет со дня передачи его в аренду; 

д) обязательство арендатора получить и предоставить арендодателю независимую гарантию исполнения обязанности 

провести работы по сохранению объекта культурного наследия в объеме, определяемом исходя из стоимости работ по сохранению 

объекта культурного наследия (не менее 35 процентов), указанной в согласованной в установленном порядке проектной документации 

на проведение таких работ (далее - независимая гарантия), в срок, не превышающий одного месяца со дня согласования в 

установленном порядке проектной документации 

4. Льготная арендная плата устанавливается в отношении объекта культурного наследия, находящегося в 

неудовлетворительном состоянии, относящегося к муниципальной собственности Козловского городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, при условии принятия на себя арендатором обязательств установленных в пункте 3 п.п. «г, д» 

Положения. 

5. Льготная арендная плата в отношении объекта культурного наследия, относящегося к муниципальной собственности 

Козловского городского поселения Козловского района, устанавливается со дня заключения договора аренды объекта культурного 

наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, по результатам проведения аукциона. 

Установленный в соответствии с абзацем первым настоящего пункта размер льготной арендной платы увеличению до 

окончания срока действия договора аренды объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, не 

подлежит. 

6. После полного исполнения арендатором обязанности провести работы по сохранению объекта культурного наследия в 

соответствии с охранным обязательством, предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона от 25 июня 2014 года № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в срок, не превышающий 7 лет со 

дня передачи указанного объекта культурного наследия в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации 

по сохранению объекта культурного наследия, не превышающий 2 лет со дня передачи его в аренду, арендатор приобретает право 

сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование в 

соответствии с законодательством Российской Федерации при условии письменного уведомления арендодателя. 

7. При наличии обстоятельств, свидетельствующих о неспособности арендатора подготовить и согласовать проектную 

документацию по сохранению объекта культурного наследия в срок, не превышающий 2 лет со дня передачи его в аренду, либо 

провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством в срок, не превышающий 7 

лет со дня передачи указанного объекта культурного наследия в аренду, арендодатель направляет арендатору требование устранить 

выявленные нарушения в рамках сроков, предусмотренных пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 25 июня 2014 года № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

garantf1://12027232.476/
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В случае если арендатор не исполняет указанное требование арендодателя, последний вправе обратиться в суд с иском о 

расторжении договора аренды в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.При нарушении арендатором обязанности подготовить и согласовать проектную документацию по сохранению объекта 

культурного наследия в срок, не превышающий 2 лет со дня передачи его в аренду, либо провести работы по сохранению объекта 

культурного наследия в соответствии с охранным обязательством в срок, не превышающий 7 лет со дня передачи указанного объекта 

культурного наследия в аренду, арендодатель направляет арендатору уведомление об одностороннем расторжении договора аренды.36 

При этом в случае, если нарушение выразилось в неисполнении арендатором обязанности провести работы по сохранению 

объекта культурного наследия, сумма независимой гарантии при расторжении договора аренды подлежит уплате арендодателю. 

9. Договор аренды подлежит расторжению в одностороннем порядке арендодателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в случае невыполнения арендатором обязательства получить и предоставить арендодателю независимую гарантию. 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от «28» апреля 2018 г.      №65/1                                                 деревня Еметкино 
 26   ЗАСЕДАНИЕ   3     СОЗЫВА 

 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Еметкинского сельского 

поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики за 2017 год 

 

  

            Собрание депутатов Еметкинского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Утвердить отчет об исполнении бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 

2017 год по доходам в сумме  2822,1 тыс. рублей, по расходам в сумме  2896,2 тыс. рублей, с превышением  расходов  над  доходами 

(дефицит бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики) в сумме  74,1 тыс. рублей и со 

следующими показателями: 

доходов бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по кодам классификации 

доходов бюджета за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему Решению; 

расходов бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по  ведомственной 

структуре расходов бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 2017 год согласно 

приложению 2 к настоящему Решению; 

расходов бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики за 

2017 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2017 год согласно приложению 4 к 

настоящему Решению; 

 

Статья 2. 

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Еметкинского сельского  поселения                                                            Т.И. Александрова                                                            

 

 Приложение 1 

к Решению Еметкинского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Еметкинского сельского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Доходы  

бюджета Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики 

 по кодам классификации доходов бюджета  

за 2017 год 
  (тыс. рублей) 

 Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 

администра

тора 

поступлени

й 

доходов 

бюджета Еметкинского 

сельского поселения 

1 2 3 4 

    

Доходы, всего     2822,1 
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Федеральное  казначейство   100  605,8 

Доходы  от уплаты  акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 248,9 

Доходы  от уплаты  акцизов на моторные масла  для  

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02240 01 0000 110 2,5 

Доходы  от уплаты  акцизов на  автомобильный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02250 01 0000 110 402,6 

Доходы  от уплаты  акцизов на  прямогонный бензин, 

подлежащие распределению  между бюджетами субъектов 

Российской  Федерации  и  местными  бюджетами с учетом  

установленных  дифференцированных  нормативов 

отчислений  в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -48,2 

    

    

Управление Федеральной налоговой службы по 

Чувашской Республике 182  442,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых  исчисление и уплата  налога 

осуществляется  в соответствии  со статьями 227, 227.1 и 228  

Налогового кодекса Российской  Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 37,6 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 0,4 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 13,4 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 182 1 06 01030 10 0000 110 80,7 

Земельный налог  с  организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 182 1 06 06033 10 0000 110 46,9 

Земельный налог с физических лиц , обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских  поселений 182 1 06 06043 10 0000 110 263,0 

    

Администрация Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 993  1774,3 

Доходы, получаемые в виде   арендной платы, а также  

средства от продажи права  на заключение  договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков  муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)  993 1 11 05025 10 0000 120 103,4 

Доходы  от  сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления  сельских 

поселений и  созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  993 1 11 05035 10 0000 120 30,4 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 993 1 13 02995 10 0000 130 21,3 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 993 1 14 06025 10 0000 430 29,6 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 993 1 17 05050 10 0000 130 5,2 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 993 2 02 15001 10 0000 151 775,4 

Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 993 2 02 29999 10 0000 151 531,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 993 2 02 30024 10 0000 151 0,1 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 993 2 02 35118 10 0000 151 69,9 
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военные комиссариаты 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений для компенсации  дополнительных 

расходов, возникших  в результате  решений, принятых 

органами власти  другого уровня 993 2 02 45160 10 0000 151 188,2 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 993 2 07 05030 10 0000 180 19,8 

 

  



39 

 Приложение 2 

к Решению Еметкинского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики 

"Об исполнении бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского 

района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 
Расходы  

бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района 

 Чувашской Республики по  ведомственной структуре расходов  бюджета  Еметкинского сельского поселения Козловского   района 

Чувашской Республики за 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Главный 

распорядитель 
Раздел Подраздел 

Целевая статья 

(муниципальные 

программы и 

непрограммные 

направления 

деятельности) 

Группа 

вида 

расходов 

Сумм

а  

1 2 3 4 5 6 7 

       

РАСХОДЫ, ВСЕГО      2896,2 

       

в том числе:       

       

Администрация Еметкинского 

сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 993         2896,2 

Общегосударственные вопросы 993 01    905,4   

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 993 01 04   905,4 

Муниципальная  программа Козловского 

района  Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч500000000  905,3 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы Козловского района  

Чувашской Республики "Развитие 

потенциала муниципального управления"  993 01 04 Ч5Э0000000  905,3 

Основное мероприятие 

"Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  905,3 

Обеспечение функций  муниципальных 

органов 993 01 04 Ч5Э0100200  905,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 819,7 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 819,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 80,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 80,3 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 5,3 

Уплата налогов, сборов  и  иных  платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 5,3 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,1 

Подпрограмма «Поддержка строительства 

жилья»  муниципальной программы 

"Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального"  993 01 04 Ц140000000  0,1 

Основное мероприятие "Поддержка 

отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 993 01 04 Ц140300000  0,1 
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Осуществление государственных 

полномочий Чувашской  Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет 

средств республиканского бюджета 

Чувашской  Республики на строительство 

(приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей, по 

расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений  для осуществления 

указанных государственных полномочий и 

полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную 

поддержку на строительство 

(приобретение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий, за счет 

субвенций, предоставляемых  из 

республиканского бюджета  Чувашской  

Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

993 01 04 Ц140312980  0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140312980 200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 01 04 Ц140312980 240 0,1 

       

Национальная оборона 993 02    69,9 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 993 02 03   69,9 

Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным "  993 02 03 Ч400000000  69,9 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала " 

муниципальной  программы "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  69,9 

Основное мероприятие "Осуществление 

мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и 

повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  69,9 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального 

бюджета 993 02 03 Ч410451180  69,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 64,5 

Расходы на выплаты  персоналу 

государственных (муниципальных)  

органов 993 02 03 Ч410451180 120 64,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 5,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 02 03 Ч410451180 240 5,4 
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Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 993 03    0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   0,4 

Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности 

населения и территории поселения"  993 03 10 Ц800000000  0,4 

Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных 

объектах, построение (развитие) 

аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город" на территории 

поселения" муниципальной программы 

"Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и 

территории  поселения"  993 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  0,4 

Основное мероприятие "Развитие 

гражданской обороны, повышение уровня 

готовности Территориальной подсистемы 

Чувашской  Республики единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810000000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

       

Национальная экономика 993 04    562,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   562,9 

Муниципальная программа "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынка  сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000  166,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие 

сельских территорий" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынка  

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 09 Ц990000000  166,0 

Основное мероприятие "Комплексное  

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами  социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция  автомобильных дорог" 993 04 09 Ц990200000  166,0 

Проектирование, строительство, 

реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах 

населенных пунктов поселений 993 04 09 Ц9902L018Б  166,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 200 166,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 04 09 Ц9902L018Б 240 166,0 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" 993 04 09 Ч200000000  396,9 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  396,9 

Основное мероприятие "Мероприятия, 993 04 09 Ч210400000  396,9 
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реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 

Осуществление дорожной деятельности, 

кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 

поселения  993 04 09 Ч2104S4190  396,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 396,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2104S4190 240 396,9 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    617,7 

Благоустройство 993 05 03   617,7 

Муниципальная  программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства "  993 05 03 Ц100000000  222,7 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 

условий проживания граждан" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  182,7 

Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской  Республике" 993 05 03 Ц110200000  182,7 

Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  167,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 167,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц110277400 240 167,1 

Реализация мероприятий по 

благоустройству территории 993 05 03 Ц110277420  15,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 15,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц110277420 240 15,6 

Подпрограмма "Энергосбережение" 

муниципальной программы  "Развитие 

жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц130000000  40,0 

Основное мероприятие 

"Энергоэффективность в жилищно-

коммунальном хозяйстве, коммунальной 

энергетике и жилищном фонде"  993 05 03 Ц130300000  40,0 

Мероприятия, направленные на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

энергетических ресурсов, используемых 

для целей уличного освещения 993 05 03 Ц130375360  40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 Ц130375360 200 40,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ц130375360 240 40,0 

Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 05 03 Ч400000000 

 

395,0 

Подпрограмма "Повышение 

эффективности бюджетных расходов" 

муниципальной программы  "Управление 

общественными финансами и 

муниципальным долгом" 993 05 03 Ч420000000 

 

395,0 

Основное мероприятие "Повышение 993 05 03 Ч420400000  395,0 
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качества управления муниципальными 

финансами" 

Реализация проектов развития 

общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах 993 

 

 

05 

 

 

03 

 

 

Ч4204S6570 

 

395,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 

 

 

05 

 

 

03 

 

 

Ч4204S6570 200 395,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 05 03 Ч4204S6570 240 395,0 

       

Культура, кинематография 993 08    727,9 

Культура 993 08 01   727,9 

Муниципальная  программа   "Развитие 

культуры и туризма "  993 08 01 Ц400000000  727,9 

Подпрограмма "Развитие культуры в   

Чувашской Республике" муниципальной 

программы " Развитие культуры и 

туризма"  993 08 01 Ц410000000  727,9 

Основное мероприятие "Сохранение и 

развитие народного творчества" 993 08 01 Ц410700000  727,9 

Обеспечение деятельности   учреждений в 

сфере культурно-досугового 

обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  727,9 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 727,9 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 727,9 

       

Физическая культура и спорт 993 11    12,0 

Физическая культура 993 11 01   12,0 

Муниципальная  программа  "Развитие 

физической культуры и спорта"  993 11 01 Ц500000000  12,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  12,0 

Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий 993 11 01 Ц510111390  12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510111390 200 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 11 01 Ц510111390 240 12,0 

                    

  Приложение 3 

 к Решению Еметкинского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

Расходы 

бюджета  Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

за 2017 год 
 (тыс. рублей) 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации (раздел, 

подраздел) 

Исполнено 

1 2 3 

    

    

РАСХОДЫ, всего   
2896,2 

    

в том числе:   
 

    

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
01  905,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 905,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
02  69,9 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03 69,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  0,4 

Обеспечение пожарной безопасности 
03 10 0,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 
04  562,9 

Дорожное хозяйство   (дорожные фонды) 
04 09 562,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
05  617,7 

Благоустройство 
05 03 617,7 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08  727,9 

Культура 
08 01 727,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
11  12,0 

Физическая культура  
11 01 12,0 

 

Приложение 4 

 к Решению Еметкинского       сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики 

                   "Об исполнении бюджета Еметкинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики за 2017 год" 

 

Источники финансирования дефицита  

бюджета Еметкинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

по кодам классификации источников финансирования дефицита  

бюджетов за 2017 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 
администратора 

источника 

финансирования 

источника 

финансирования 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюджета Еметкинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики – 

всего   74,1 

    

в том числе:    

    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики   74,1 

    

из них:    

    

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

000 

0105 0000 00 0000 

000 74,1 

Уменьшение  прочих остатков  денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 000 

0105 0201 10 

0000610 74,1 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

«28»   апреля  2018  г. № 66/2                                    д.Еметкино 

 
26 ЗАСЕДАНИЕ  3  СОЗЫВА 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов  

Еметкинского сельского поселения Козловского  

района Чувашской Республики от 29.09.2017  № 52/2 

«Об утверждении Положения о   проведении  

публичных слушаний в Еметкинском сельском  

поселении Козловского района Чувашской Республики 

 

     Рассмотрев протест прокурора Козловского района Чувашской Республики от 22.03.2018 № 03-02-2018 на решение Собрания 

депутатов Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики от 29.09.2017г. № 52/2 «Об утверждении 

Положения о   проведении публичных слушаний в Еметкинском сельском поселении Козловского района Чувашской Республики», 

Собрание депутатов Еметкинского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики РЕШИЛО: 

     1. Внести в Положение о   проведении публичных слушаний в Еметкинском сельском поселении Козловского района Чувашской 

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

Республики от 29.09.2017. № 52/2, следующие изменения: 
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Пункт 3 части 1.5 изложить  в  следующей  редакции:  

«3) по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 

одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом муниципального образования и (или) 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности.» 

 

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

 

Председатель Собрания депутатов Еметкинского 

сельского поселения Козловского района     Т.И. Александрова 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.04.2018 г. № 238                                г. Козловка 
  

Об утверждении Порядка наложения количественно 

измеримых финансовых санкций (штрафов, изъятий)  за 

нарушение условий выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

 

 

            В соответствии с Подпрограммой "Повышение эффективности бюджетных расходов" муниципальной программы Козловского 

района Чувашской Республики "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Козловского района Чувашской 

Республики", утвержденной постановлением администрации Козловского района Чувашской Республики от 30.12.2013 N 767, 

администрация Козловского района постановляет: 

1. Утвердить Порядок наложения количественно измеримых финансовых санкций (штрафов, изъятия) за нарушение условий 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава администрации Козловского 

  района Чувашской Республики 

 

            А.И.Васильев 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Козловского района Чувашской Республики 

от 27 апреля 2018 г. N 238 

Порядок 

наложения количественно измеримых санкций (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила наложения количественно измеримых санкций (штрафов, изъятия) за нарушение условий 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) 

муниципальными учреждениями Козловского района Чувашской Республики. 

2. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными 

документами учреждения и ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, с учетом ежегодной оценки потребности в оказании 

муниципальных услуг (выполнение работ), определяемой в установленном порядке. 

3. Муниципальное задание формируется при формировании бюджета Козловского района Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период на срок, соответствующий сроку формирования бюджета Козловского района Чувашской 

Республики. 

4. Муниципальное задание Учреждениям утверждается учредителями (далее - Учредитель) на срок, соответствующий установленному 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги 

(работы), определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг, предельные 

цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими и юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, определенных 

законодательством Российской Федерации, порядок оказания муниципальной услуги, порядок контроля за исполнением муниципального 

задания, требования к отчетности о выполнении муниципального задания. 

6. Учреждения несут ответственность за достижение показателей объема и качества, определенных в муниципальном задании, в том 

числе на выполнение которого, предоставляется субсидия из бюджета Козловского района Чувашской Республики, при этом 

руководитель Учреждения несет персональную ответственность. 

7. Учреждения представляют Учредителю ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

(предварительный отчет - не позднее 25 ноября), до 01 февраля текущего года - за отчетный финансовый год отчет о выполнении 

муниципального задания по форме, установленной Положением о формировании муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Козловского района Чувашской Республики и финансового 
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обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации Козловского района Чувашской 

Республики от 27.08.2015 N 434. 

8. Учредитель осуществляет проверку представленных Учреждением отчетов о выполнении муниципального задания за отчетный 

период на соответствие плановым показателям, установленным в муниципальном задания. В квартальных отчетах за первый квартал, 

за полугодие и за 9 месяцев отчетного года показатели объема учитываются в размерах 0,25; 0,5; 0,75 от плановых годовых объемов 

соответственно с учетом допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей объема муниципальной услуги, 

установленных муниципальным заданием. 

9. Выполнение муниципального задания не в полном объеме или с нарушением установленных сроков или показателей качества 

считается нарушением условий выполнения муниципального задания. 

10. В случае выявления нарушений в квартальных отчетах о выполнении муниципального задания проводится анализ причин, 

приведших к невыполнению показателей муниципального задания и принимается одно из следующих решений (возможно причины 

носят объективный характер и вины руководителя и (или) Учреждения в сложившейся ситуации нет): 

- вносятся изменения в показатели муниципального задания; 

- не вносятся изменения в показатели муниципального задания. 

11. За явные нарушения Учреждениями условий выполнения муниципального задания Учредитель устанавливает и доводит до них 

количественно измеримые санкции. 

В случае, когда показатели объема, указанные в отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании при условии 

получения субсидии из бюджета Козловского района Чувашской Республики в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в бюджет Козловского 

района Чувашской Республики в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Учредитель вносит в 

соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и в 

график перечисления субсидии на соответствующий финансовый год изменения на сумму субсидии подлежащей возврату в бюджет 

или на сумму уменьшения размера субсидии. 

В случае, когда показатели объема и качества, указанные в отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании и 

при этом субсидия из бюджета Козловского района Чувашской Республики не предоставляется, принимается решение о применении к 

руководителю Учреждения норм статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации о совершении дисциплинарного проступка, и 

применении к нему дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора, увольнения по соответствующим основаниям. 

В случае обнаружения состава административного правонарушения в отношении руководителя Учреждения и (или) Учреждения все 

материалы, подтверждающие выводы об административном правонарушении, направляются для осуществлений производства по 

делам об административных правонарушениях. 

12. Контроль за выполнением муниципальных заданий осуществляет Учредитель и предоставляет подписанные экземпляры отчетов о 

выполнении муниципальных заданий в финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской Республики с 

пояснительной запиской. 

13. Формы контроля, периодичность его проведения устанавливается в муниципальном задании на соответствующий финансовый год. 

14. Результаты контроля за исполнением муниципальных заданий оформляются Учредителем по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку и подлежат размещению на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети "Интернет". 

 

Приложение 

к порядку наложения количественно 

измеримых санкций (штрафов, изъятия) 

за нарушение условий выполнения 

муниципального задания 

на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 
 

Результаты контроля 

за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных              услуг(выполнение работ) муниципальными 

учреждениями 

Козловского района Чувашской Республики 

за ____________________________________________ 

(период: квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 
N п/п Наименование муниципального 

учреждения и муниципальной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Форма контроля 

(выездная, 

камеральная) 

Исполнение показателей, 

установленных в 

муниципальном задании 

Примечание 

план факт % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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ОТЧЕТ 

   
о деятельности автономного учреждения дополнительного образования  

   
«Детско-юношеская спортивная школа –  

   

   

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

« Атал» 

   

 
муниципального образования Козловского района Чувашской Республики 

   
за 2017 отчетный год. 

   1 Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением: 

  -физкультурно-оздоровительная деятельность; 

  -дополнительное образование детей; 

  -прокат спортинвентаря, бытовых изделий и предметов личного пользования; 

  -розничная торговля в неспециализированных магазинах; 

2. Наименование услуг Един. измерения Общее 

количество 

посещений 

согласно 

задания на 

2017 год 

Фактическое 

количество 

посещений 

за 2017 год 

% 

выполне-

ния 

задания 

раздел 1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

1 дети за исключением детей с ОВЗ человек 803 793 98,75 

раздел 2. Обеспечение доступа к объектам спорта 

1 Услуги бассейна Чел./посещ. 128598 129303 100,55 

2 Услуги универсального 

спортивного зала 

Чел./посещ. 83360 87770 105,29 

3 Услуги кардиотренажерного зала: Чел./посещ. 8600 8765 101,92 

4 Услуги тренажерного зала: Чел./посещ. 10390 10402 100,12 

5 Услуги зала  аэробики: Чел./посещ. 11090 11251 101,45 

6 Услуги теннисного зала: Чел./посещ. 3600 3607 100,19 

  ИТОГО:   245638 251098 102,22 

раздел 3. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 

1 муниципальные ед. 117 155 132,48 

2 региональные ед. 8 5 62,50 

3 межмуниципальные ед. 12 12 100,00 

4 межрегиональные ед. 5 5 100,00 

5 всероссиййские ед. 1 1 100,00 

  ИТОГО:   143 178 124,48 

3. Привлечено внебюджетных 

средств - всего: 

Рублей 

2520747,92 

  В том числе:     

  Бассейн Рублей 1373253,92 

  Универсальный зал Рублей 224560 

  Кардиотренажерный зал Рублей 159230 

  Тренажерный зал Рублей 237446 

  Теннисный зал Рублей 66337 

  Зал аэробики Рублей 1160 

  Прокат спортинвентаря Рублей 17360 

  Розничная торговля, сауна, аренда 

площади 

Рублей 398241 

  Комбинированные абонементы Рублей 43160 

4. Средняя стоимость получения 

полностью платных услуг для 

потребителей 

Рублей 49,2 

  в том числе по видам услуг:     
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  бассейн Рублей 49,0 

  Универсальный зал Рублей 49,6 

  Кардиотренажерный зал Рублей 42,9 

  Тренажерный зал Рублей 46,8 

  Теннисный зал Рублей 46,8 

  Зал аэробики Рублей 40,0 

5. Среднегодовая численность 

работников автономного 

учреждения 

человек 

29 

6. Средняя заработная плата 

работников автономного 

учреждения 

рублей 

20573,7 

7. Объем финансового обеспечения 

задания учредителя 

рублей 

10012000 

8. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность:в том 

числе: 

  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 32 от 12.02.2013г. 

  свидетельство о государственной регистрации  юридического лица ОГРН -1102137000151 от 07.04.2010г. серия 21 № 

002168620 

  свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации ИНН-2107903545, КПП-210701001 от 07.04.2010 серия 21 №002171141 

  

Устав АУ ДО ДЮСШ – ФОК «АТАЛ» МО Козловского района ЧР, утвержденный Постановлением администрации 

Козловского района №  666 от 29.12.2015г. 

9. 
Состав наблюдательного 

совета: 

Занимаемая должность 

  
1.Утемов Сергей 

Евгеньевич 

Заместитель главы администрации по экономике - начальник отдела сельского хозяйства и 

экологии 

  
2.Пушков Геннадий 

Михайлович 
Начальник отдела экономического развития, промышленности и торговли 

  
3.Сидикова Елена 

Деомидовна 
Кассир АУ ДО ДЮСШ ФОК «Атал» МО Козловского района ЧР 

  
4.Гаврилова Галина 

Ивановна 
Ветеран спорта, представитель общественности района. 

  
5.Лебедева Мария 

Михайловна 

Специалист по работе с молодежью управления образования администрации  Козловского 

района Чувашской Республики 

 

 

ГЛАВА ТЮРЛЕМИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

03 мая  2018  года № 34                                                                        Ст. Тюрлема 

 

Об участии в проекте на получение гранта 

 

     На основании инициатив граждан Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики участвовать в 

проекте на получение гранта на реализацию проекта с участием граждан, проживающих в сельском поселении, в целях реализации 

подпрограммы" Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  на 2013 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 05 февраля 2014 г. N 20:  

 1.Принять участие в конкурсном отборе проектов, направленных на устойчивое развитие сельских территорий на получение гранта 

для создания и обустройства зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок в деревне Старая Тюрлема Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

   

Глава Тюрлеминского  

сельского поселения                                                                                              С.Л. Волков 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

07.05.2018г. №  72/1                                                     с.Байгулово 

 

27заседание 3 созыва 

 

О досрочном прекращении полномочий 

Депутата Собрания депутатов Байгуловского 

Сельского поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики по одномандатному   

избирательному округу №5  Романовой Н.В. 

   

            В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года «131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления  в Российской Федерации», пункта «б» части 1 статьи 38  Устава Байгуловского сельского 

поселения Козловского района     Чувашской Республики, Собрание депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

               1.Досрочно прекратить полномочия депутата Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики третьего созыва по  ондомандатному  избирательному  округу  №5   Романовой   Наталии Васильевны. 

              2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики А.А.Михайлов 

 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по проекту решения 

Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики 

 

07 мая 2018 г.         г. Козловка 

 

Актовый зал администрации  

Козловского района 

 

Председатель – Петров Юрий Александрович, глава Козловского района Чувашской Республики 

Секретарь – Афанасьева Екатерина Алексеевна, главный специалист-эксперт отдела организационно-контрольной, правовой и 

кадровой работы администрации Козловского района 

 

Присутствуют: жители Козловского района Чувашской Республики – 35 чел. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики «О внесении 

изменений в Устав Козловского района Чувашской Республики». 

 

СЛУШАЛИ: 

Дмитриева Евгения Юрьевича, и.о. заместителя главы администрации Козловского района по социальным вопросам - 

начальника отдела организационно-контрольной, правовой и кадровой работы администрации Козловского района 

Чувашской Республики, который в своем выступлении ознакомил присутствующих с проектом решения Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской Республики «О внесении изменений в Устав Козловского района Чувашской Республики», 

опубликованным в периодическом печатном издании Козловский вестник», 30 марта 2018 года, №9 часть 2. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Утемов С.Е. – с предложением рекомендовать Собранию депутатов Козловского района Чувашской Республики принять 

изменения в Устав Козловского района Чувашской Республики. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Собранию депутатов Козловского района Чувашской Республики принять изменения в Устав Козловского 

района Чувашской Республики. 

Решение принято «за» - 35 чел., «против» - 0, «воздержался» - 0. 

 

       Председатель                                                                        Ю.А. Петров 

 

       Секретарь                                                                              Е.А. Афанасьева  
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ 

.  .2018г. №                                                                       город Козловка 
ЗАСЕДАНИЕ  СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в Устав Козловского района 

Чувашской Республики  

 

 

В целях приведения Устава Козловского района Чувашской Республики в соответствие с действующим федеральным 

законодательством, руководствуясь Уставом Козловского района Чувашской Республики, Собрание депутатов Козловского района 

Чувашской Республики  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав Козловского района Чувашской Республики, принятый решением Собрания депутатов Козловского района 

Чувашской Республики от 04 марта 2015 года № 2/277, (в редакции решений Собрания депутатов Козловского района от 01 июня 2016 

г. №1/74, от 07 июня 2017 г. № 1/130) следующие изменения: 

             

1) в пункте 1 статьи 2 слова «рекреационные зоны» заменить словами «земли рекреационного назначения»;  

 

2) в части 1 статьи 7: 

а) пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Козловского района,» дополнить словами «организация дорожного движения,»; 

б) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению тверды коммунальных отходов на территории Козловского района;»; 

в) пункт 30 дополнить словом «(волонтерству)»; 

3) в части 1 статьи 8: 
а) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 

контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11)оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 

4) в части 1  статьи 9: 

а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Козловского 

района, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленным Правительством Российской 

Федерации;»; 

а) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года 

№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации.»; 

5) статью 16 изложить в следующей редакции:  

«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей Козловского 

района Собранием депутатов Козловского района, главой Козловского района могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов Козловского района или главы Козловского 

района. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов Козловского района, назначаются 

Собранием депутатов Козловского района, а по инициативе главы Козловского района – главой Козловского района. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект Устава Козловского района, а также проект решения Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики 

о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Козловского района вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Чувашской 

Республики или законов Чувашской Республики в целях приведения данного Устава в соответствии с этими нормативными правовыми 

актами; 

2) проект бюджета Козловского района и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Козловского района; 

4) вопросы о преобразовании Козловского района, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Козловского 

района требуется получение согласия населения Козловского района, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, 

определяется решением Собрания депутатов Козловского района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 

Козловского района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Козловского района, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 

один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
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отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением Собрания депутатов Козловского района с 

учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

6) в статье 22: 

а) часть 10 изложить в следующей редакции: 

«10) В случае, если глава Козловского района, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Главы 

Чувашской Республики об отрешении от должности главы Козловского района либо на основании решения Собрания депутатов 

Козловского района об удалении главы Козловского района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 

порядке, Собрание депутатов Козловского района не вправе принимать решение об избрании главы Козловского района, избираемого 

Собранием депутатов Козловского района из своего состава до вступления решения суда в законную силу.»; 

б) дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11) В случае досрочного прекращения полномочий главы Козловского района избрание главы Козловского района, 

избираемого Собранием депутатов Козловского района из своего состава осуществляется не позднее чем за шесть месяцев со дня 

такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов Козловского района осталось менее шести месяцев, 

избрание главы Козловского района из состава Собрания депутатов Козловского района осуществляется на первом заседании вновь 

избранного Собрания депутатов Козловского района.»; 

7) пункт 4  части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Козловского района.»; 

8) в статье 28 : 

а) пункт 4 дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатом, 

размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет») и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

муниципальными правовыми актами.»; 

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) В соответствии с законодательством Российской Федерации органы местного самоуправления Козловского района 

определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, 

предоставляемых органами местного самоуправления Козловского района для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок 

их предоставления. 

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.»; 

в) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) В случае обращения Главы Чувашской Республики с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания 

депутатов Козловского района днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в 

Собрание депутатов Козловского района данного заявления.»; 

9) в статью 40 пункт 3 части 7 после слов «частью 11» дополнить словами «или 11.1»; 

10)в статью 60: 

а)часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном 

референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.»; 

11) в статью 67: 

а) абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«Изменения и дополнения, внесенные в Устав Козловского района и изменяющие структуру органов местного самоуправления 

Козловского района, разграничение полномочий между органами местного самоуправления Козловского района (за исключением 

случаев приведения Устава Козловского района в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 

полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 

полномочий Собрания депутатов Козловского района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в Устав Козловского района, а в случае формирования Собрания депутатов Козловского района в соответствии с пунктом 

1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи 35 Федерального закона - после истечения срока полномочий главы Козловского района, 

подписавшего решение Собрания депутатов Козловского района о внесении указанных изменений и дополнений в Устав Козловского 

района.»; 

б) дополнить абзацем 5 следующего содержания: 

«Изменения и дополнения в Устав Козловского района вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться 

решением Собрания депутатов Козловского района, подписанным единолично главой Козловского района, исполняющим полномочия 

председателя Собрания депутатов Козловского района.»; 

в) дополнить абзацем 6 следующего содержания: 

«Изложение Устава Козловского района в новой редакции решением Собрания депутатов Козловского района о внесении 

изменений и дополнений в Устав Козловского района не допускается. В этом случае принимается новый Устав Козловского района, а 

ранее действующий Устав Козловского района и решения Собрания депутатов о внесении в него изменений и дополнений признаются 

утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава Козловского района.».» 

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 «а» пункта 2 части 1 настоящего решения вступает в силу с 30 декабря 2018 года. 

4. Подпункт «б» пункта 2 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики         Ю.А. Петров  
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БАЙГУЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от  «07»  мая 2018 г.    № 74/3                                            село Байгулово 

 

27 заседание 3 созыва 

 

О плане приватизации муниципального имущества 

Байгуловского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2018 год  

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 2001 

г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (с изменениями и дополнениями), Законом Чувашской 

Республики от 21 ноября 2002 г. №25 «О приватизации государственного имущества Чувашской Республики (с изменениями и 

дополнениями), Уставом Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики Собрание депутатов 

Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики   решило: 

 

1. Утвердить прилагаемый план приватизации муниципального имущества Байгуловского сельского поселения Козловского 

района на 2018 год. 

2.  По окончанию 2018 года представить отчет об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества на 2018 год. 

3.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

Председатель Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения                                                       А.А. Михайлов  

 

Приложение  

к решению Собрания депутатов Байгуловского сельского 

поселения Козловского района  

Чувашской Республики  

от  07.05.2018г  № 74/3 

 

 

Раздел I 

Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  

на 2018 год 
 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2018 год (далее именуется Программа 

приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Законом Чувашской Республики от 21.11.2002 г. № 25 «О приватизации государственного имущества 

Чувашской Республики». 

Программа приватизации направлена на реализацию задач указанных в программе социально экономического развития 

Козловского района Чувашской Республики на 2018 год. 

Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества являются: 

- приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении функций и задач исполнительной муниципальной 

власти; 

 -   формирование доходов и источников финансирования дефицита бюджета Байгуловского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики.  

Исходя из состава, предлагаемого к приватизации муниципального имущества в 2018 году, ожидается получение доходов в 

бюджет Байгуловского сельского поселения от приватизации в размере не менее 200тыс. рублей. Прогноз доходов от продажи 

муниципального имущества может быть скорректирован в случае принятия решений о приватизации иного имущества, имеющего 

инвестиционную привлекательность. 

Раздел II 

 

 Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности Байгуловского сельского поселения Козловского 

района Чувашской республики и подлежащие приватизации в 2018 году 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта недвижимости, местонахождение 

Остаточная 

стоимость, руб. 

Срок приватизации, 

полугодие  

1 2 3 4 

1 

Одноэтажное нежилое здание, общей площадью 302,6 кв.м. с 

кадастровым №21:12:031202:1393 с земельным участком под ним 

общей площадью 2903 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: коммунальное обслуживание, с 

кадастровым №21:12:031202:1388, находящихся в собственности 

Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики. 

0,00 2 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К проекту решения Собрания депутатов Козловского района «О Прогнозном плане (программа) приватизации муниципального 

имущества Байгуловского  сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год». 

В Программу приватизации на 2018 год предлагается включить следующие объекты недвижимого имущества: 

1. Одноэтажное нежилое здание, общей площадью 302,6 кв.м. с кадастровым №21:12:031202:1393 с земельным участком под 

ним общей площадью 2903 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: коммунальное 

обслуживание, с кадастровым №21:12:031202:1388, находящихся в собственности Байгуловского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики. 

Ожидается поступление в бюджет Байгуловского сельского поселения Козловского района  Чувашской Республики доходов от 

приватизации муниципального имущества Козловского района Чувашской Республики в размере не менее 200 тыс. рублей 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«10»  мая 2018  г.    № 26                                                             Станция Тюрлема 

 

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах 

в период летнего купального сезона 2018 года. 

 

   В соответствии со ст. 14-18 Федерального закона от 06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и в целях исполнения требований «Правил охраны жизни людей на воде в Чувашской 

Республике», утвержденных Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.05.2006 года № 139 (с изменениями от 

22 апреля 2009 г., от 12 августа 2010 г.), указания председателя Кабинета министров Чувашской Республики от 20.04.2018 г. № 9  «Об 

обеспечении безопасности людей на водных объектах Чувашской Республики    в период летнего купального сезона 2018 года» 

администрация Тюрлеминского сельского поселения постановляет:                 

 

1. Утвердить план - мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах     в период летнего купального сезона 2018 

года на территории Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики  (прилагается приложение №1). 

2. Довести до сведения населения информацию о не отведенных для целей отдыха и купания людей водоемов и водных объектов: 

3. В местах, запрещенных для отдыха и купания людей, обозначить запрещающими знаками: «Купаться запрещается».  

4.  Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Тюрлеминского сельского поселения                             С.Л.Волков 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации  

Тюрлеминского сельского поселения 

№ 26 от  10 мая 2018 года. 

 

П Л А Н  -  М Е Р О П Р И Я Т И Й 

  

по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период летнего купального сезона 2018 года на территории Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

№№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Организовать и провести собрания (сходы) граждан в населенных 

пунктах, встречи с населением по месту жительства по вопросам 

профилактической, агитационно - пропагандистской и 

разъяснительной работы в целях обеспечения безопасности и охраны 

жизни людей на водных объектах и на маломерных судах. 

с  10 мая по 01 

июня 2018 

года 

Администрация с/поселения,  

работники клубных учреждений 

(по согласованию), старосты 

деревень (по согласованию) 

2. Изучить места отдыха и купания людей на водоемах, определить 

потенциально опасные участки и обозначить их  знаками «Купание 

запрещено». 

до начала 

купального 

сезона 

Администрация с/поселения, 

старосты деревень (по 

согласованию) 

3. Организовать и провести надзорно- профилактическую операцию 

«Пляж- 2018» совместно с участковым уполномоченным полиции.  

с 1 июня по 10 

июля 2018 

года 

Администрация с/поселения, 

участковый уполномоченный 

полиции (по согласованию) 

4. Организовать работу по выявлению и контролю за неорганизованными 

местами отдыха и купания людей на водоемах совместно с участковым 

уполномоченным полиции.  

период 

купального 

сезона 

Администрация с/поселения, 

участковый уполномоченный 

полиции (по согласованию) 
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Извещение о согласовании  проектов межевания земельных участков 

 

        Настоящим извещением уведомляю участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

21:12:000000:125 о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли. 

Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемых  земельных участков, уточнение границ земельного 

участка с кадастровым номером 21:12:030101:99. Заказчиками  проектов межевания являются: Администрация Байгуловского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики расположенная по адресу: ЧР, Козловский район, с.Байгулово, ул. 

Тугай, д.1Б тел. 8-83534-36-2-37. 

    Проекты межевания земельных  участков подготовлены кадастровым инженером Биккиным С. А., номер 

квалификационного аттестата 21-13-9, почтовый адрес: г.Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д.19 офис 301 тел: 8(8352) 22-88-17 

электронная почта — 22.88.17@mail.ru.  Кадастровый номер исходного земельного участка 21:12:000000:125. Адрес 

(местоположение): Чувашская Республика, Козловский район, Байгуловское  сельское поселение, СХПК «Байгуловский».                    

              С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Чебоксары пр. Ивана Яковлева, д.19 офис 301. 

          Обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевания относительно размера и местоположения границы 

земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресам: г.Чебоксары пр. Ивана 

Яковлева, д.19 офис 301, кадастрового учета по адресу: 428017 г. Чебоксары, Московский проспект, д. 37. 

 
 

Прокуратура Козловского района  

 

Хранение операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи 

 

1 июля 2018 г. вступает в силу Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 № 445 «Об утверждении правил хранения операторами 

связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео – и иных сообщений 

пользователей услугами связи», которым утвержден порядок, сроки и объем хранения в РФ голосовой информации, текстовых 

сообщений, изображений, звуков, видео- и других сообщений абонентов. 

С какого времени и в каком объеме необходимо хранить сообщения зависит от услуг, которые оказывают операторы связи. 

Для тех, кто предоставляет телематические услуги и (или) большинство услуг по передаче данных, с июля установлен «нулевой 

объем». Это означает, что ничего хранить не потребуется. 

С октября операторам связи придется записывать на дата-накопители все сообщения. Их объем должен быть равен «весу» сообщений, 

отправленных и полученных за 30 суток до дня ввода этой техники в эксплуатацию. Емкость накопителей необходимо будет 

увеличивать ежегодно на 15% в течение пяти лет с даты их ввода в эксплуатацию. 

Хранение нужно обеспечить в полном объеме с июля в случаях: 

- междугородней и международной телефонной связи; 

-персонального радиовызова; 

-подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования; 

-подвижной радиотелефонной и спутниковой связи; 

-передачи данных для обмена голосовой информацией; 

-внутризоновый телефонной связи; 

-местной телефонной связи. 

Постановление предоставляет два варианта хранения информации: на своих накопителях и на накопителях другого оператора связи. 

(Требования к накопителям определит Минкомсвязь по согласованию с ФСБ). 

Как обеспечить защиту накопителей и записанной на них информации от несанкционированного доступа установит Минкомсвязь. 

Удаление с накопителей «просроченных» для хранения сообщений должно быть автоматическим. 

Максимальный срок хранения – 6 месяцев с даты окончания приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений. 

 

 

Прокуратура Козловского района 

 

Ответственность за нецелевое использование земельного участка  

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. В свою очередь земли в Российской Федерации 

по целевому назначению подразделяются на следующие категории (статья 7 Земельного кодекса РФ): 

- земли сельскохозяйственного назначения; 

- земли населенных пунктов; 

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; 

- земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

- земли особо охраняемых территорий и объектов; 

- земли лесного фонда; 

- земли водного фонда; 

- земли запаса. 

Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в 

соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами 

и требованиями специальных федеральных законов. Сведения о категории земель, к которой отнесен земельный участок, и его 

разрешенном использовании в числе других сведений об объекте недвижимости вносятся в государственный кадастр недвижимости 

(ст. 7 Федерального закона 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»). Категория земель и вид разрешенного 

использования земельного участка указываются в документах государственного земельного кадастра (например, в кадастровом 

паспорте), документах о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (например, в свидетельстве о 

государственной регистрации права), договорах, предметом которых являются земельные участки (например, в договоре аренды 

земли). 

Ответственность за нецелевое использование земельного участка предусмотрена статьёй 8.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в соответствии с частью 1 за использование земельного участка не по целевому назначению в 

https://e.mail.ru/compose?To=22.88.17@mail.ru
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соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, предусмотрено 

наложение административного штрафа: 

1) в случае если определена кадастровая стоимость земельного участка: - на граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой 

стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей; - на должностных лиц - от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; - на юридических лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее ста тысяч рублей; 

2) в случае если не определена кадастровая стоимость земельного участка: - на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; - на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; - на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей. 

Кроме того, данной статьей (ч.ч. 2, 2.1, 3, 4) предусмотрена ответственность за неиспользование земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного 

строительства, невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состоянии, пригодное для 

использование по целевому назначению. 

 

 

Прокуратура Козловского района 

 

Размер платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме не может устанавливаться произвольно 
 

Конституционный Суд РФ постановил, что утвержденный общим собранием собственников размер платы за содержание общего 

имущества в многоквартирном доме не может устанавливаться произвольно, должен обеспечивать содержание общего имущества в 

соответствии с предписаниями законодательства и отвечать требованиям разумности (Постановление от 29.01.2018 № 5-П). 

Из этого следует, что Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции РФ пункты 1, 3 и 7 статьи 181.4, статью 

181.5 Гражданского кодекса РФ и часть 1 статьи 158 Жилищного кодекса РФ. 

Конституционный Суд РФ, в частности, отметил: в первую очередь  необходимо учитывать, что платежи, обязанность по внесению 

которых возлагается на всех собственников помещений в многоквартирном доме, должны быть достаточными для финансирования 

услуг и работ, необходимых для поддержания дома в состоянии, отвечающем санитарным и техническим требованиям. При этом 

законодательно установленный критерий распределения бремени расходов на содержание общего имущества в многоквартирном 

доме, а именно доля конкретного собственника в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, сам по 

себе не исключает возможность учета при принятии указанного решения особенностей соответствующих помещений (в частности, их 

назначения), а также иных объективных обстоятельств, которые  при соблюдении баланса интересов различных категорий 

собственников помещений в многоквартирном доме  могут служить достаточным основанием для изменения долей их участия в 

обязательных расходах по содержанию общего имущества (соотношение общей площади жилых и нежилых помещений в конкретном 

доме, характер использования нежилых помещений и т.д.). 

 

 

Прокуратура Козловского района 

 

Органы контроля в сфере защиты прав потребителей и в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения вправе проводить контрольные закупки  
 

Соответствующие изменения внесены в Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральный закон от 

30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Федеральный закон от 18.04.2018 № 81-ФЗ).  

Контрольные закупки смогут проводится указанными органами без предварительного уведомления проверяемых юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, однако "закупить" товары, работы, услуги проверяющие смогут только с одновременным 

извещением органов прокуратуры. Информация о проведенной контрольной закупке и ее результатах будет вноситься в единый реестр  

проверок. 

Если же в результате контрольной закупки не будет выявлено нарушений, то органы Роспотребнадзора не смогут провести 

внеплановую проверку по тем же самым основаниям. Новым основанием для проведения внеплановой проверки будет являться 

представление уполномоченного лица по результатам рассмотрения заявления (информации) о нарушении требований к маркировке 

товаров. В таком случае проведение выездной проверки будет возможно, но только после согласования с органами прокуратуры. 

Указанные изменения вступили в силу 29 апреля 2018 года. 

 

 

Прокуратура Козловского района 

 

Финансирование экстремистской деятельности уголовно наказуемо!  
 

За предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, 

подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности 

экстремистского сообщества или экстремистской организации, предусмотрена уголовную ответственность по статье 282.3 Уголовного 

кодекса РФ. 

Санкция части 1 статьи 282.3 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 700 тыс. руб. 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограничением свободы 

на срок до одного года, либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

За те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, предусмотрена повышенная ответственность. 

Совершение такого преступления наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 
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Установлена возможность освобождения лица от уголовной ответственности за указанные преступления в случае, лицо совершило 

преступление впервые, своевременно сообщило о преступлении или способствовало пресечению деятельности экстремистского 

сообщества или экстремистской организации, для обеспечения деятельности которых оно предоставляло или собирало средства или 

оказывало  финансовые услуги. 

Кроме того, уголовным законом предусмотрена конфискация имущества, полученного в результате совершения преступлений 

экстремистской направленности. 

 

 

Прокуратура Козловского района 

 

Основания для производства удержаний из заработной платы работника 
 

Удержания из заработной платы работника могут производиться только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами (ч. 1 ст. 137 ТК РФ). 

К обязательным удержаниям относятся: налог на доходы физических лиц и удержания в рамках исполнительного производства. 

Удержания по инициативе работодателя: 

Трудовым кодексом РФ установлены следующие основания удержания из заработной платы работника (ч. 2 ст. 137 ТК РФ): 

1) возмещение неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы; 

2) погашение неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или 

переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях; 

3) возврат сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также в случае признания органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда (ч. 3 ст. 155 ТК РФ) или простое (ч. 3 ст. 157 ТК РФ); 

4) при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за 

неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по п. 8 ч. 1 ст. 77 или п. п. 1, 2, 4 ч. 1 

ст. 81, п. п. 1, 2, 5, 6 и 7 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. 

Во всех случаях удержания (исключение - удержание за неотработанные дни отпуска) до издания приказа работодателю нужно 

убедиться в следующем (ч. 3 ст. 137 ТК РФ): 

1) не истек месячный срок, установленный для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат; 

2) работник не оспаривает оснований и размеров удержания, иными словами, есть письменное согласие работника, например, 

заявление. 

Если хотя бы одно из условий не выполнено, то взыскать с работника денежные средства можно только через суд. 

В ст. 138 ТК РФ установлен предельный размер удержаний в зависимости от их оснований. По общему правилу размер всех 

удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20 процентов суммы. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, предельный размер удержаний может составлять до 50 процентов выплаты. Например, размер удержаний по 

нескольким исполнительным листам не должен превышать 50 процентов суммы заработной платы работника (ч. 2 ст. 138 ТК РФ). 

Общее правило не распространяется на удержания из заработной платы: 

- при отбывании исправительных работ; 

- при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей; 

- при возмещении вреда, причиненного работником здоровью другого лица; 

- при возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца; 

- при возмещении ущерба, причиненного преступлением. 

Данный перечень содержится в ч. 3 ст. 138 ТК РФ и является закрытым. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не 

может превышать 70 процентов. 

Порядок удержания по исполнительным листам установлен Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве". В п. 1 ст. 99 данного Закона указано, что размер удержаний из заработной платы исчисляется из суммы, оставшейся 

после вычета налогов. Таким образом, после вычета налогов можно удержать сумму для погашения задолженности работника перед 

работодателем, если общий размер удержаний не превысит 20 процентов заработной платы. 

Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным законом не обращается взыскание, к ним относятся: 

- доходы полученные на возмещение вреда здоровью, в связи с нанесением увечья или гибелью на службе; 

- компенсационные выплаты и дотации, производимые из бюджетов различных уровней; 

- пенсии по потере кормильца; 

- материнский капитал и другие. 

Удержания по инициативе работника: 

По заявлению работника, поданному работодателю в добровольном порядке, могут производится удержания из заработной платы на 

личное страхование работника, например, пенсионное, а также на членские взносы в профсоюзы, на иные законные цели. 

 

 

Извещение о согласовании границ земельного участка 

 

        Кадастровым инженером ООО «Центр кадастровых и землеустроительных работ» Биккиным С. А., адрес: Чувашская Республика, 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Ивана Яковлева, д. 19, офис, 310, 22.88.17@mail.ru, тел. 89026600704, квалификационный 

аттестат № 21-13-9, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 26286, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 21:12:120101:28, расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

Козловский район г. Козловка, садоводческое товарищество «Луч», уч. 107 выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы земельного участка.  

     Заказчиком кадастровых работ является Белова Эльвира Владимировна, адрес: Чувашская Республика-Чувашия, Козловский район, 

г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 39, кв. 53. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится 7.06.2018 года в 10 часов по адресу: ЧР., г. Козловка, ул. Свободной России, д. 26 (2 этаж). С проектом межевого плана 

можно ознакомиться по адресу: ЧР., г. Козловка, ул. Свободной России, д. 26 (2 этаж). 

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

местности принимаются с 07.05.2018 года по 07.06.2018 года по адресу: ЧР, г. Козловка, ул. Свободной России, д. 26 (2 этаж). 

mailto:22.88.17@mail.ru
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          Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположенные по 

адресу: Чувашская Республика, Козловский район г. Козловка, садоводческое товарищество «Луч», улица 3, участок 24 кадастровый 

номер 21:12:120101:31 и земельный участок, кадастровый номер которого 21:12:120101:36, расположенный по адресу: Чувашская 

Республика, Козловский район г. Козловка, садоводческое товарищество «Луч», улица 3, участок 20.  

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

также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального 

закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  
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