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АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«28 » мая   2018 г. № 23                                            д.Солдыбаево 

 

 О проведении открытого конкурса на право  

заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов водоснабжения 

  

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21.07.2005 г.  

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», администрация Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики постановляет: 

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, 

находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Установить, что администрация Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики является 

органом, уполномоченным на: 

2.1. утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за исключением 

устанавливаемых в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения положений конкурсной документации; 

2.2. создание конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, утверждение ее персонального состава. 

3. В целях проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики утвердить: 

3.1. состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению; 

3.2. положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения 

в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению. 

3.3. конкурсную документацию, в том числе критерии и параметры конкурса, условия концессионного соглашения, 

долгосрочные параметры регулирования, задание согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению. 

4. Конкурсное предложение должно содержать документы и материалы, подтверждающие возможность достижения 

участником конкурса значений критериев конкурса, указанных им в конкурсном предложении: 

- перечень мероприятий по созданию и реконструкции Объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение 

предусмотренных заданием, приведенном в Приложении № 4, целей и минимально допустимых плановых значений показателей 

деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий; 

- календарные графики проведения соответствующих мероприятий. 

5. Права и обязанности, осуществляемые субъектом Российской Федерации, участвующим в концессионном соглашении в 

качестве самостоятельной стороны приведены в Приложении № 4. 

6. Разместить информационное сообщение и конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся  в муниципальной собственности 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов и на сайте администрации Солдыбаевского сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики. 

7. Опубликовать в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности перечень незарегистрированного недвижимого 

имущества в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики. 

8. Подготовить проекты договоров аренды земельных участков, на которых расположены объекты концессионного 

соглашения. 

9. В течение 60 рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения с победителем конкурса заключить договоры 

аренды земельных участков. 

10. Сообщение о проведении конкурса разместить на сайте Солдыбаевского сельского поселения Козловского района по 

адресу: http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=373,  на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

www.torgi.gov.ru и опубликовать в информационном издании «Козловский вестник» в срок, установленный конкурсной 

документацией, но не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

И.о.главы Солдыбаевского 

сельского поселения                                                         Н.А.Осташкова 

  

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение № 1 к Постановлению 

Сведения о составе имущества, в отношении которого проводится конкурс 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес 

(местонахождения) 

Технико-экономические 

показатели объекта 

концессионного 

соглашения (площадь, 

установленная 

мощность, 

протяженность, диаметр 

и т.д.) 

Дата ввода 

объекта 

концессионног

о соглашения в 

эксплуатацию 

Правоустанавливающий 

документ 

1. Сооружение 

(сооружение 

водозаборное) 

Чувашская Республика - 

Чувашия, р-н 

Козловский, с/пос 

Солдыбаевское, д 

Токташево 

 

 

 глубина 110м 

1968 год 21-21/012-21/012/001/2016-

728/2  от 31.03.2016 

2. Сооружение 

(сооружение 

водозаборное) 

Чувашская Республика - 

Чувашия, р-н 

Козловский, с/пос 

Солдыбаевское, д 

Пиндиково 

Площадь застройки 4,6 

кв.м, объем 25 куб.м, 

глубина 91м 

1971 год 21-21/012-21/012/001/2016-

727/2  от 31.03.2016 

3. Сооружение 

(сооружение 

водозаборное) 

Чувашская Республика - 

Чувашия, р-н 

Козловский, с/пос 

Солдыбаевское, д 

Солдыбаево 

Площадь застройки 5,8 

кв.м, объем 25 куб.м, 

глубина 114м 

1965 год 21-21/012-21/012/001/2016-

729/2  от 31.03.2016 

4. Сооружение 

(сооружение 

водозаборное) 

Чувашская Республика - 

Чувашия, р-н 

Козловский, с/пос 

Солдыбаевское, д 

Дятлино 

Площадь застройки 2,2 

кв.м, объем 25 куб.м, 

глубина 120м 

1980 год 21-21/012-21/012/001/2016-

730/2  от 31.03.2016 

Незарегистрированное недвижимое имущество, передаваемого в состав концессионного соглашения не имеется. 

 

Приложение № 2 к Постановлению  

 

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной 

собственности Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

 

Председатель:  

Трофимов Ю.Н. - глава Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

Секретарь: 

Рылеева Н.Х. – ведущий специалист-эксперт сектора земельных и имущественных отношений администрации Козловского района, 

секретарь комиссии (по согласованию); 

 

Члены комиссии:   

  -Осташкова Н.А. – старший специалист 1 разряда администрации Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики; 

 -Рожнова Н.Н. –  специалист 1 разряда администрации Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики; 

 - Челдриков С.А. - главный специалист-эксперт отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского 

района (по согласованию). 

 

Приложению № 3 к Постановлению  

 

Положение о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

1. Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики (далее – Положение) определяет функции, состав, структуру, порядок формирования, принятия и 

оформления решений конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения (далее – 

Конкурсная комиссия). 

2. Конкурсная комиссия создана для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 

объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики, оценки заявок, определения заявителей, прошедших процедуру предварительного отбора, оценки конкурсных 

предложений, определения победителя конкурса и принятия решений в соответствии с настоящим Положением. 

3. Конкурсная комиссия руководствуется принципами обеспечения справедливых конкурентных условий, равного отношения 

к претендентам, объективной оценки заявок и конкурсных предложений и достаточной прозрачности процедур конкурса. 

4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 
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1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении открытого конкурса; 

2) опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, а также направляет указанное 

сообщение лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения; 

3) принимает заявки на участие в конкурсе; 

4) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации; 

5) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение таких заявок; 

6) проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками конкурса в соответствии с требованиями, 

установленными конкурсной документацией, и достоверность сведений, содержащихся в этих документах; 

7) устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным 

настоящим федеральным законом и конкурсной документацией, и соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и 

указанным требованиям; 

8) в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки 

достоверности представленных заявителями, участниками конкурса сведений; 

9) принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в 

допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет заявителю соответствующее уведомление; 

10) определяет участников конкурса; 

11) направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения, рассматривает и оценивает конкурсные 

предложения, в том числе осуществляет оценку конкурсных предложений в баллах в соответствии с критериями конкурса, 

установленными конкурсной документацией; 

12) определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его победителем; 

13) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол проведения предварительного отбора 

участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных 

предложений, протокол о результатах проведения конкурса; 

14) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса; 

15) опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса. 

5. Конкурсная комиссия при осуществлении своих функций и полномочий руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики, конкурсной документацией, а также настоящим Положением. 

6. Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики. Членов Конкурсной комиссии не может быть менее чем 5 человек. 

7. Руководит деятельностью Конкурсной комиссии председатель Конкурсной комиссии. 

Председатель Конкурсной комиссии: 

- ведет заседания Конкурсной комиссии; 

- организует работу Конкурсной комиссии; 

- ставит на голосование предложения членов Конкурсной комиссии и проекты принимаемых решений; 

- подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки; 

- ведет переписку от имени Конкурсной комиссии, подписывает от имени Конкурсной комиссии разъяснения конкурсной 

документации, а также любые обращения к претендентам, при этом отдельным решением Конкурсной комиссии осуществление 

данного правомочия может быть поручено иному члену Конкурсной комиссии; 

- дает поручения в рамках своих полномочий членам Конкурсной комиссии на совершение действий организационно-технического 

характера. 

8. Организацию работы Конкурсной комиссии осуществляет секретарь Конкурсной комиссии. 

Секретарь Конкурсной комиссии: 

- готовит график работы Конкурсной комиссии; 

- направляет членам Конкурсной комиссии приглашения на заседания; 

- рассылает членам Конкурсной комиссии материалы к заседаниям; 

- направляет протокол заседания вместе с соответствующими материалами заинтересованным лицам; 

- осуществляет учет и хранение материалов Конкурсной комиссии, а также учет входящих и исходящих документов. 

9. Члены Конкурсной комиссии не вправе разглашать какую-либо информацию, полученную в ходе проведения конкурса на 

право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности 

Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

10. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Конкурсной комиссии присутствует не менее 

чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов, при этом каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. В случае 

равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии считается решающим. Члены Конкурсной комиссии участвуют в 

заседаниях лично. Члены Конкурсной комиссии могут представлять письменное мнение по вопросам повестки дня заседания. 

11. В случае отсутствия кворума, необходимого для принятия Конкурсной комиссией решений, заседание Конкурсной 

комиссии переносится на иную дату с обязательным письменным уведомлением об этом всех заинтересованных лиц. 

12. К участию в деятельности Конкурсной комиссии для консультаций могут привлекаться независимые эксперты. Эксперты 

могут проводить экспертизу заявок и конкурсных предложений. Экспертами являются компетентные физические и юридические лица, 

специалисты в области экономики и финансов, российского и международного права, проектирования, строительства и эксплуатации 

и в иных областях, связанных с реализацией концессии. Привлечение эксперта Конкурсной комиссией осуществляется по 

согласованию с экспертом. Выявление и привлечение экспертов осуществляется по решению Конкурсной комиссии. Эксперты 

представляют письменное заключение к сроку, установленному Конкурсной комиссией. Такие заключения могут быть представлены 

отдельно от каждого эксперта либо в виде общего экспертного заключения от экспертной группы. Экспертное заключение 

подписывается либо экспертом, либо всеми членами экспертной группы в зависимости от поручений Конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия может пригласить любого эксперта присутствовать на заседании Конкурсной комиссии и дать разъяснения по 

порядку и результатам проведенной экспертизы. Письменные заключения представляются на рассмотрение каждому члену 

Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе учитывать рекомендации экспертов при принятии решений в ходе конкурса. 

13. Членами конкурсной комиссии, независимыми экспертами не могут быть граждане, представившие заявки на участие в 

конкурсе или состоящие в штате организаций, представивших заявки на участие в конкурсе, либо граждане, являющиеся акционерами 

(участниками) этих организаций, членами их органов управления или аффилированными лицами участников конкурса. В случае 

выявления в составе Конкурсной комиссии, независимых экспертов таких лиц Концедент заменяет их иными лицами. 
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14. Решения Конкурсной комиссии принимаются в закрытом заседании, с участием секретаря Конкурсной комиссии, путем 

открытого голосования простым большинством голосов от числа голосов членов Конкурсной комиссии, принявших участие в 

заседании. При вскрытии конвертов с заявками и конкурсными предложениями вправе присутствовать претенденты. 

15. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Конкурсной комиссии, 

принявшие участие в заседании. В случаях и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», протоколы Конкурсной комиссии размещаются на официальном сайте в сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru и http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=366 

16. В протоколе Конкурсной комиссии в обязательном порядке указываются дата заседания, присутствующие члены 

Конкурсной комиссии, фамилии, имена и отчества, должность и место работы приглашенных на заседание Конкурсной комиссии, 

принятые решения, результаты голосования, а также иная информация, наличие которой является обязательной в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

17. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в 

установленные сроки Конкурсная комиссия публикует необходимые информацию и сведения о ходе и результатах проведения 

конкурса на официальном сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru  и http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=373. 

18. Документы, связанные с деятельностью Конкурсной комиссии, включаются в номенклатуру дел Солдыбаевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской Республики и по истечении срока хранения сдаются в архив. 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БАЙГУЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от  28.05.2018 г.    №  75/1                                                       с. Байгулово 

 
 28  ЗАСЕДАНИЕ     3  СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в Решение  

Собрания депутатов Байгуловского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Байгуловского  сельского  

поселения   Козловского  района   

Чувашской Республики  на 2018 год  и  на   

плановый  период  2019  и  2020  годов» 

 

            Собрание депутатов Байгуловского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

                                            Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Внести в Решение Собрания депутатов Байгуловского сельского  поселения Козловского  района  Чувашской Республики от  

14 декабря 2017 года №  64/2 « О  бюджете Байгуловского сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики  на 

2018 год  и  на  плановый период 2019 и 2020 годов», следующие изменения: 

          1) в статье 1:  

в части 1: 

« прогнозируемый  общий  объем  доходов бюджета  Байгуловского  сельского поселения Козловского района  Чувашской  

Республики в сумме  2789,1 тыс. рублей , в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  1413,6 тыс.рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  1413,6 

тыс.рублей»; 

в абзаце третьем слова «2063,5 тыс. рублей» заменить словами «2789,1  тыс. рублей»;  

2) в статье 3 : 

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

3) в статье 4 : 

в части 1: 

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

в пункте «б» слова «приложению 6» заменить словами «приложениям  6,6.1»; 

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

в пункте «е» слова «приложению 10» заменить словами «приложениям  10,10.1»; 

            4)внести в приложение 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета Байгуловского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики"  следующие изменения: 

 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 

 Наименование главного администратора доходов  бюджета 

Байгуловского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

 

главного  

администратора 

доходов 

доходов бюджета Байгуловского 

сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

 

после позиции 

"993 2 02 15002 10 0000 151 

 

Дотации бюджетам  сельских  поселений  на поддержку мер по 

обеспечению  сбалансированности бюджетов" 

дополнить позицией 

"993 2 02 20051 10 0000 151 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 

федеральных целевых программ" 

позицию 

"993 2 19 05000 10 0000 151 

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=373
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бюджетов  сельских  поселений" 

 

заменить позицией 

"993 2 19 60010 10 0000 151 

 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов  сельских  поселений" 

 

 

               5) дополнить   приложением 3.1 следующего  содержания: 

"Приложение 3.1 

к Решению Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Байгуловского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

 

Изменение  прогнозируемых объемов 

поступлений доходов  в  бюджет  Байгуловского  сельского  поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 

на 2018  год 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  доходов Сумма 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 725,0 

 В том числе: 

  

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 725,0 

 Из них: 

 10601000010000110 Налог на имущество физических лиц 725,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 0,6 

 

20200000000000000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, всего 0,6 

 в  том  числе:  

20220000000000151 

 
Субсидии бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)  0,0 

20230000000000151 

 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  0,6 

ВСЕГО  725,6 

 

             6) дополнить   приложением 5.1 следующего  содержания: 
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"Приложение 5.1 

к Решению Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Байгуловского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

 

 

Изменение 

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

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

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

Чувашской Республики  на 2018 год, предусмотренного  приложением 5 к Решению  Собрания депутатов Байгуловского  сельского  

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

Чувашской  Республики  

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

                                                 

             (тыс. рублей) 

Наименование 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

(м
у

н
и
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н

ы
е 
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м

ы
 и

 

н
еп

р
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ам
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н

ы
е 

н
ап

р
ав

л
ен
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 д
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те

л
ь
н
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ст

и
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Г
р

у
п

п
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(г
р
у

п
п

а 
и

 

п
о

д
гр

у
п

п
а)

 в
и

д
а 

р
ас

х
о

д
а 

Сумма, 

увеличение, 

уменьшение  (-) 

1 2 3 4 5 6 

Всего                                                                                                 725,6 

      

Общегосударственные вопросы 
01    32,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 01 04   32,5 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 01 04 Ц100000000  0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 01 04 Ц140000000  0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 01 04 Ц140300000  -0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и 

учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 

жилья  в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и 

полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности 

в рамках устойчивого развития сельских территорий, за счет субвенций, 

предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики 01 04 Ц140312980  -0,1 

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

нужд 01 04 Ц140312980 200 -0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

"Ипотека и арендное жилье" 01 04 Ц140800000  0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и 

учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения 

жилья  в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций 01 04 Ц140812980  0,1 
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бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и 

полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских 

территорий 

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

нужд 01 04 Ц140812980 200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140812980 240 0,1 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 01 04 Ч500000000  32,5 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000  32,5 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  32,5 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  32,5 

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

нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 32,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 32,5 

      

Национальная оборона 02    0,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   0,6 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом"  02 03 Ч400000000  0,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной  программы  "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  02 03 Ч410000000  0,6 

Основное мероприятие  «Осуществление мер финансовой поддержки  бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение  их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности» 02 03 Ч410400000  0,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 02 03 Ч410451180  0,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 6,6 

Расходы на выплаты персоналу   государственных  (муниципальных)  органов 02 03 Ч410451180 120 6,6 

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

нужд 02 03 Ч410451180 200 -6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 02 03 Ч410451180 240 -6,0 

      

Национальная экономика 
04    192,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   150,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»   04 09 Ч200000000  150,0 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы» 04 09 Ч210000000  150,0 

Основное мероприятие «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня» 04 09 Ч210400000  150,0 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселений 04 09 Ч2104S4190  150,0 

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

нужд 04 09 Ч2104S4190 200 150,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   42,5 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 04 12 Ц100000000  42,5 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 04 12 Ц100000000  42,5 

Подпрограмма "Снятие административных барьеров в строительстве" 

муниципальной программы  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 04 12 Ц150000000  42,5 

Основное мероприятие "Актуализация документов территориального планирования с 

использованием цифровой картографической  основы и внесение изменений в 

правила землепользования и застройки" 04 12 Ц150100000  42,5 

Актуализация документов территориального планирования с использованием 

цифровой картографической  основы и внесение изменений в правила 04 12 Ц150173020  42,5 
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землепользования и застройки 

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

нужд 04 12 Ц150173020 200 42,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 Ц150173020 240 42,5 

      

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    100,0 

Благоустройство 05 03   100,0 

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском районе Чувашской Республики» 05 03 Ц100000000  100,0 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» 

муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства»  

 

 

 

05 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц110000000  100,0 

Основное мероприятие «Содействие благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике» 05 03 Ц110200000  100,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 Ц110277420  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 Ц110277420 800 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 Ц110277420 850 100,0 

      

Культура, кинематография 08    
400,0 

Культура 08 01   400,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  08 01 Ц400000000  400,0 

Подпрограмма "Развитие культуры" муниципальной программы  "Развитие культуры 

и туризма"  08 01 Ц410000000 

 

400,0 

Основное мероприятие "Инвестиционные мероприятия. Укрепление материально-

технической базы учреждений культуры и архивов" 08 01 Ц411000000 

 

400,0 

Строительство (реконструкция) зданий муниципальных учреждений культуры 08 01 Ц411071220  400,0 

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

нужд 08 01 Ц411071220 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 08 01 Ц411071220 240 400,0 

           

           7) дополнить   приложением 6.1 следующего  содержания: 

  



9 

"Приложение 6.1 

к Решению Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Байгуловского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

 

 

Изменение 

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

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

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

Чувашской Республики  на 2018 год, предусмотренного  приложением 6 к Решению  Собрания депутатов Байгуловского  сельского  

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

Чувашской  Республики  

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

                                                 

             (тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма, 

увеличение, 

уменьшение  (-) 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего                                                                                                 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 01    0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 01 04   0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 01 04 Ц100000000  0,0 0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 01 04 Ц140000000  0,0 0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 01 04 Ц140300000  -0,1 -0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, 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 01 04 Ц140312980  -0,1 -0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц140312980 200 -0,1 -0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

"Ипотека и арендное жилье" 01 04 Ц140800000  0,1 0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с 01 04 Ц140812980  0,1 0,1 
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переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету 

и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для 

осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета 

граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ц140812980 200 0,1 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ц140812980 240 0,1 0,1 

       

       

            8)  приложение  7  изложить в следующей редакции: 

Приложение  7 

к Решению Собрания депутатов 

Байгуловского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Байгуловского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Байгуловского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Байгуловского  сельского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Байгуловского  сельского  поселения 

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

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

поселения Козловского района Чувашской  Республики   на 2018 год 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     2789,1 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц100000000    425,0 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в 

Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц110000000    424,9 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике" Ц110200000    382,4 

 Уличное освещение Ц110277400    232,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) Ц110277400 200   232,4 
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нужд 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277400 240   232,4 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  232,4 

 Благоустройство 
Ц110277400 240 05 03 232,4 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории Ц110277420    150,0 

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

нужд Ц110277420 200   150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277420 240   150,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  150,0 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 150,0 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц140000000 

   

0,1 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Ипотека и арендное жилье" Ц14080000 

   

0,1 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по 

расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений 

для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению 

учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в 

рамках устойчивого развития сельских территорий Ц140812980 

   

0,1 

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

нужд Ц140812980 200 

  

0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц140812980 240   0,1 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ц140812980 240 01 04 0,1 

1.3. Подпрограмма "Снятие административных барьеров в строительстве" 

муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц150000000    42,5 

 Основное мероприятие "Актуализация документов территориального 

планирования с использованием цифровой картографической основы и внесение 

изменений в правила землепользования и застройки" Ц150100000    42,5 

 Актуализация документов территориального планирования с использованием цифровой 

картографической основы и внесение изменений в правила землепользования и 

застройки Ц150173020    42,5 

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

нужд Ц150173020 200   42,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц150173020 240   42,5 

 Национальная экономика Ц150173020 240 04  42,5 

 Другие вопросы вв области  национальной экономики Ц150173020 240 04 12 42,5 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 
Ц400000000 

 

  772,7 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000 

 

  772,7 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 
Ц410700000 

  

 372,7 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 

населения Ц410740390 

   

372,7 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   372,7 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   372,7 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  372,7 

 Культура Ц410740390 540 08 01 372,7 

 Основное мероприятие "Инвестиционные мероприятия. Укрепление материально-

технической базы учреждений культуры и архивов" Ц411000000 
 

  400,0 

 Строительство (реконструкция) зданий муниципальных учреждений культуры Ц411071220 

 

  400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) Ц411071220 200   400,0 
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нужд 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц411071220 240   400,0 

 Культура, кинематография Ц411071220 240 08  400,0 

 Культура Ц411071220 240 08 01 400,0 

3. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 
Ц500000000 

 

  2,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000 

  

 2,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" Ц510100000 

   

2,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий Ц510111390    2,0 

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

нужд Ц510111390 200   2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510111390 240   2,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  2,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 2,0 

4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" Ц800000000 

 

  0,4 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

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

программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000 

  

 0,4 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня 

готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" Ц810400000 

   

0,4 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов Ц810470280    0,4 

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

нужд Ц810470280 200   0,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810470280 240   0,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03  0,4 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 0,4 

5. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц900000000 

 

  1,2 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" Ц970000000 

 

  1,2 

 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных" Ц970500000 

 

  1,2 

 Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на территории поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление указанных 

полномочий Ц970512750 

 

  1,2 

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

нужд Ц970512750 200   1,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц970512750 240   1,2 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  1,2 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 1,2 

6. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 
Ч200000000 

 

  443,9 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000 

 

  443,9 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000 

 

  443,9 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения Ч2104S4190 

 

  443,9 

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

нужд Ч2104S4190 200   443,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2104S4190 240 

 

 443,9 
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 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04 

 

443,9 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 443,9 

7. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов 

и повышение экологической безопасности" Ч300000000 

   

8,0 

7.1. Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" Ч320000000 

   

8,0 

 Основное мероприятие "Развитие сети особо охраняемых природных территорий и 

сохранение биологического разнообразия" Ч320900000 

   

8,0 

 Развитие зеленого фонда городских и сельских поселений Ч320973220 

   

8,0 

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

нужд Ч320973220 200 

  

8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч320973220 240 

  

8,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973220 240 06  8,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания Ч320973220 240 06 03 8,0 

8. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч400000000    71,8 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    71,8 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год 

и плановый период" Ч410100000 

 

  0,5 

 Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики Ч410173430 

 

  0,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800 

 

 0,5 

 Резервные средства Ч410173430 870 

  

0,5 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  0,5 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 0,5 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    71,3 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    71,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   70,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч410451180 120   70,0 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  70,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 70,0 

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

нужд Ч410451180 200 

  

1,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 240 

  

1,3 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02 

 

1,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 1,3 

9. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 

Ч500000000 

   

1 

064,1 

9.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000 

   

1 

064,1 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

Ч5Э0100000 

   

1 

064,1 

 Обеспечение функций муниципальных органов 

Ч5Э0100200    

1 

064,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   940,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   940,1 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  940,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 120 01 04 940,1 

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

нужд Ч5Э0100200 200   109,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных Ч5Э0100200 240 

 

 109,0 
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(муниципальных) нужд 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01 

 

109,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 240 01 04 109,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   15,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   15,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  15,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 850 01 04 15,0 

 

                        9)  приложение  8  изложить в следующей редакции: 

Приложение  8 

к Решению Собрания депутатов 

Байгуловского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Байгуловского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Байгуловского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Байгуловского  сельского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Байгуловского  сельского  

поселения Козловского района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

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

бюджета  Байгуловского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики   на 2019 и 2020 

годы 
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Сумма 

    2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Всего     1 

936,6 

1 

880,7 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" Ц100000000    292,1 302,0 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в 

Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц110000000    292,0 301,9 
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 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике" Ц110200000    292,0 301,9 

 Уличное освещение 
Ц110277400    242,0 251,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ц110277400 200   242,0 251,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277400 240   242,0 251,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 
Ц110277400 240 05  242,0 251,9 

 Благоустройство 
Ц110277400 240 05 03 242,0 251,9 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории 
Ц110277420    50,0 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ц110277420 200   50,0 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277420 240   50,0 50,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 
Ц110277420 240 05  50,0 50,0 

 Благоустройство 
Ц110277420 240 05 03 50,0 50,0 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц140000000    0,1 0,1 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

"Ипотека и арендное жилье" Ц140800000    0,1 0,1 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих 

право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в 

сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских 

территорий Ц140812980    0,1 0,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ц140812980 200   0,1 0,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц140812980 240   0,1 0,1 

 Общегосударственные вопросы 
Ц140812980 240 01  0,1 0,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ц140812980 240 01 04 0,1 0,1 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 
Ц400000000    235,5 167,2 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000    235,5 167,2 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 
Ц410700000    235,5 167,2 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 

населения Ц410740390    235,5 167,2 

 Межбюджетные трансферты 
Ц410740390 500   235,5 167,2 

 Иные межбюджетные трансферты 
Ц410740390 540   235,5 167,2 

 Культура, кинематография 
Ц410740390 540 08  235,5 167,2 

 Культура 
Ц410740390 540 08 01 235,5 167,2 

3. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 
Ц500000000    2,0 2,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    2,0 2,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" Ц510100000    2,0 2,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий 
Ц510111390    2,0 2,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ц510111390 200   2,0 2,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц510111390 240   2,0 2,0 

 Физическая культура и спорт 
Ц510111390 240 11  2,0 2,0 

 Физическая культура 
Ц510111390 240 11 01 2,0 2,0 
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4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности населения 

и территорий Чувашской Республики" Ц800000000    0,4 0,4 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

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

программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000    0,4 0,4 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня 

готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на 

водных объектах" Ц810400000    0,4 0,4 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов 
Ц810470280    0,4 0,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ц810470280 200   0,4 0,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц810470280 240   0,4 0,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
Ц810470280 240 03  0,4 0,4 

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

5. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц900000000    1,2 1,2 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия" Ц970000000    1,2 1,2 

 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных" Ц970500000    1,2 1,2 

 Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на территории поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление указанных полномочий Ц970512750    1,2 1,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ц970512750 200   1,2 1,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц970512750 240   1,2 1,2 

 Национальная экономика 
Ц970512750 240 04  1,2 1,2 

 Сельское хозяйство и рыболовство 
Ц970512750 240 04 05 1,2 1,2 

6. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 
Ч200000000    293,9 293,9 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    293,9 293,9 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000    293,9 293,9 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения Ч2104S4190    293,9 293,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ч2104S4190 200   293,9 293,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2104S4190 240   293,9 293,9 

 Национальная экономика 
Ч2104S4190 240 04  293,9 293,9 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Ч2104S4190 240 04 09 293,9 293,9 

7. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч300000000    8,0 8,0 

7.1. Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч320000000    8,0 8,0 

 Основное мероприятие "Развитие сети особо охраняемых природных территорий и 

сохранение биологического разнообразия" Ч320900000    8,0 8,0 

 Развитие зеленого фонда городских и сельских поселений 
Ч320973220    8,0 8,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ч320973220 200   8,0 8,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч320973220 240   8,0 8,0 

 Охрана окружающей среды 
Ч320973220 240 06  8,0 8,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 
Ч320973220 240 06 03 8,0 8,0 

8. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч400000000    72,0 74,5 
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8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    72,0 74,5 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период" Ч410100000    0,5 0,5 

 Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики 
Ч410173430    0,5 0,5 

 Иные бюджетные ассигнования 
Ч410173430 800   0,5 0,5 

 Резервные средства 
Ч410173430 870   0,5 0,5 

 Общегосударственные вопросы 
Ч410173430 870 01  0,5 0,5 

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

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000    71,5 74,0 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    71,5 74,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   64,2 66,7 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
Ч410451180 120   64,2 66,7 

 Национальная оборона 
Ч410451180 120 02  64,2 66,7 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
Ч410451180 120 02 03 64,2 66,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ч410451180 200   7,3 7,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч410451180 240   7,3 7,3 

 Национальная оборона 
Ч410451180 240 02  7,3 7,3 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
Ч410451180 240 02 03 7,3 7,3 

9. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 

Ч500000000    

1 

031,5 

1 

031,5 

9.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    

1 

031,5 

1 

031,5 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

Ч5Э0100000    

1 

031,5 

1 

031,5 

 Обеспечение функций муниципальных органов 

Ч5Э0100200    

1 

031,5 

1 

031,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   940,1 940,1 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
Ч5Э0100200 120   940,1 940,1 

 Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100200 120 01  940,1 940,1 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 120 01 04 940,1 940,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ч5Э0100200 200   76,4 76,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100200 240   76,4 76,4 

 Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100200 240 01  76,4 76,4 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 240 01 04 76,4 76,4 

 Иные бюджетные ассигнования 
Ч5Э0100200 800   15,0 15,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 
Ч5Э0100200 850   15,0 15,0 

 Общегосударственные вопросы 
Ч5Э0100200 850 01  15,0 15,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 850 01 04 15,0 15,0 

 

                     10)  дополнить   приложением  9.1 следующего  содержания: 
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«Приложение 9.1 

к Решению Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Байгуловского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Байгуловского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год,  

предусмотренной приложением  9 к Решению Собрания депутатов Байгуловского 

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

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

Всего      725,6 

Администрация  Байгуловского сельского поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики 993     725,6 

       

Общегосударственные вопросы 
993 01    32,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 993 01 04   32,5 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц100000000  0,0 

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 01 04 Ц140000000  0,0 

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий граждан в 

приобретении жилья" 993 01 04 Ц140300000  -0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

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

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

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

по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий 

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

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку 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 обеспечения 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 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

"Ипотека и арендное жилье" 993 01 04 Ц140800000  0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

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

граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья  в 993 01 04 Ц140812980  0,1 
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связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 

по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий 

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

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 

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

нужд 993 01 04 Ц140812980 200 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 240 0,1 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000  32,5 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" 

 

993 01 04 Ч5Э0000000  32,5 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  32,5 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  32,5 

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

нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 32,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 32,5 

       

Национальная оборона 993 02    0,6 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   0,6 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом"  993 02 03 Ч400000000  0,6 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной  программы  "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом"  993 02 03 Ч410000000  0,6 

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  0,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  0,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 6,6 

Расходы на выплаты персоналу   государственных  (муниципальных)  органов 993 02 03 Ч410451180 120 6,6 

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

нужд 993 02 03 Ч410451180 200 -6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 02 03 Ч410451180 240 -6,0 

       

Национальная экономика 
993 04    192,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  993 04 09   150,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»   993 04 09 Ч200000000  150,0 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы» 993 04 09 Ч210000000  150,0 

Основное мероприятие «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня» 993 04 09 Ч210400000  150,0 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселений 993 04 09 Ч2104S4190  150,0 

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

нужд 993 04 09 Ч2104S4190 200 150,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 993 04 12   42,5 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 993 04 12 Ц100000000  42,5 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 993 04 12 Ц100000000  42,5 

Подпрограмма "Снятие административных барьеров в строительстве" муниципальной 

программы  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" 993 04 12 Ц150000000  42,5 

Основное мероприятие "Актуализация документов территориального планирования с 

использованием цифровой картографической  основы и внесение изменений в правила 

землепользования и застройки" 993 04 12 Ц150100000  42,5 

Актуализация документов территориального планирования с использованием 

цифровой картографической  основы и внесение изменений в правила 993 04 12 Ц150173020  42,5 
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землепользования и застройки 

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

нужд 993 04 12 Ц150173020 200 42,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 12 Ц150173020 240 42,5 

       

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    100,0 

Благоустройство 993 05 03   100,0 

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства в Козловском районе Чувашской Республики» 993 05 03 Ц100000000  100,0 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» 

муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства»  

 

 

 

993 

 

 

 

05 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц110000000  100,0 

Основное мероприятие «Содействие благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике» 993 05 03 Ц110200000  100,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 Ц110277420  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 993 05 03 Ц110277420 800 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 05 03 Ц110277420 850 100,0 

       

Культура, кинематография 
993 08    400,0 

Культура 993 08 01   400,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"  993 08 01 Ц400000000  400,0 

Подпрограмма "Развитие культуры" муниципальной программы  "Развитие культуры 

и туризма"  993 08 01 Ц410000000  400,0 

Основное мероприятие "Инвестиционные мероприятия. Укрепление материально-

технической базы учреждений культуры и архивов" 993 08 01 Ц411000000  400,0 

Строительство (реконструкция) зданий муниципальных учреждений культуры 993 08 01 Ц411071220  400,0 

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

нужд 993 08 01 Ц411071220 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 993 08 01 Ц411071220 240 400,0 

       

       

 

               11)  дополнить   приложением  10.1 следующего  содержания: 
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«Приложение 10.1 

к Решению Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Байгуловского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Байгуловского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2019 и 2020 годы,  

предусмотренной приложением  10 к Решению Собрания депутатов Байгуловского 

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

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

увеличение, 

уменьшение 

  (+,-) 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 993     0,0 
0,0 

Администрация  Байгуловского сельского поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики 993     0,0 

 

 

0,0 

        

Общегосударственные вопросы 993 01    0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 993 01 04   0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 

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

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

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

Основное мероприятие "Государственная поддержка отдельных категорий 

граждан в приобретении жилья" 993 01 04 Ц140300000  -0,1 -0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, 

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 -0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140312980 240 -0,1 -0,1 
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Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Ипотека и арендное жилье" 993 01 04 Ц140800000  0,1 0,1 

Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по 

ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья  в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, 

проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках 

устойчивого развития сельских территорий 993 01 04 Ц140812980  0,1 0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 200 0,1 0,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ц140812980 240 0,1 0,1 

 

 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 

Байгуловского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                                        А.А.Михайлов        

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.05.2018г. № 283                                            г. Козловка 
 

 О внесении изменений в постановление 

администрации Козловского района  

Чувашской Республики от 27 мая 2014 г.  

№ 322 

 

Администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 27.05.2014 года № 322 «Об 

утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Козловского района» следующие 

изменения: 

Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Козловского района  

Ларионову Ираиду Анатольевну, начальника Управления образования администрации Козловского района, назначив её председателем 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Козловского района. 

Ввести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Козловского района Романову 

Елизавету Владимировну, главного специалиста-эксперта – ответственного секретаря КДН и ЗП администрации Козловского района, 

исключив Петрушову Светлану Валерьевну. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

Глава администрации  

Козловского района                                          А.И. Васильев     

Приложение 

Утверждено постановлением 

администрации Козловского района 

                                                                                                                                         от 29.05.2018 г. №283   

 

Состав комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Козловского района 

 

Председатель Комиссии  

Ларионова Ираида 

Анатольевна 

Начальник управления образования администрации Козловского района Чувашской Республики  

Заместитель председателя Комиссии 

Арзамасова Гузелия 

Забировна 

Начальник отдела социальной защиты населения ОСЗН Козловского района КУ «Центр 

предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской 

Республики (по согласованию)  

Ответственный секретарь Комиссии 

Романова Елизавета 

Владимировна 

Главный  специалист-эксперт – ответственный секретарь КДН и ЗП при администрации Козловского 

района 

Члены комиссии 

Жилина Вера Юрьевна Педагог–психолог БУ «Козловский комплексный центр социального обслуживания населения 
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Козловского района» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (по 

согласованию) 

Данилов Владимир 

Георгиевич 

Адвокат Козловского филиала № 2 коллегии адвокатов «Республиканская» Чувашской Республики, (по 

согласованию) 

Иванова Оксана 

Игоревна  

Инспектор по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН ОМВД России по Козловскому району 

(по согласованию) 

Русина Екатерина 

Вячеславовна 

Старший инспектор Цивильского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по 

Чувашской Республике-Чувашии (по согласованию) 

Шиликова Любовь 

Александровна 

Ведущий инспектор КУ Чувашской Республики «Центр занятости населения Козловского района» 

Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (по согласованию) 

Фербикова Людмила 

Ивановна 

Врач психиатр-нарколог   БУ «Козловская ЦРБ им. И.Е. Виноградова» Министерства здравоохранения 

и социального развития         Чувашской Республики (по согласованию) 

Никитина Ксения 

Олеговна 

Педагог – психолог МБОУ «Козловская СОШ №2» (по согласованию) 

Липатова Елена 

Станиславовна 

Директор МАУК «Централизованная система библиотечного и архивного дела» Козловского района, 

общественный помощник уполномоченного по правам ребёнка в Чувашской Республике по 

Козловскому району 

Софронова Татьяна 

Геннадьевна 

Заведующий сектора опеки и попечительства администрации Козловского района Чувашской 

Республики  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

29.05.2018 № 95/10                                               Станция Тюрлема 

 

На  отказ в выделении денежных средств 

 

Собрание депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, рассмотрев письмо  №89 от 

24.04.2018г Главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики Волкова С.Л. выделения 

денежных средств на  проведение акарицидных (противоклещевых) обработок наиболее посещаемых населением участков 

территорий, мест массового отдыха населения (парки, скверы и т.д.). 

  

РЕШИЛО: 

 отказать в выделении денежных средств на  проведение акарицидных (противоклещевых) обработок наиболее посещаемых 

населением участков территорий, мест массового отдыха населения (парки, скверы и т.д.). 

-  в виду их отсутствия. 

 При поступлении  дополнительных денежных средств  рассмотреть  данный вопрос. 

 

Председатель  собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения                                                         В.К.Миронов 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

29.05.2018 № 94/9                                                   Станция Тюрлема 

 

На  отказ в выделении денежных средств 

 

Собрание депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, рассмотрев письмо  №88 от 

24.04.2018г Главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики Волкова С.Л. выделения 

денежных средств на ремонт   водоотведения жилых домов. 

 

РЕШИЛО: 

 отказать в выделении денежных средств на  ремонт  водоотведения жилых домов 

-  в виду их отсутствия. 

 При поступлении  дополнительных денежных средств  рассмотреть  данный вопрос. 

 

Председатель  собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения                                                         В.К.Миронов 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

29.05.2018 № 93/8                                                              Станция Тюрлема 

 

На  отказ в выделении денежных средств 

Собрание депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, рассмотрев письмо  №88 от 

24.04.2018г Главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики Волкова С.Л. выделения 

денежных средств на ремонт  водонапорных  башен д.Курочкино, д.Уразметево ,  ст. Тюрлема по ул.Лесная, ул.Ленина. 

 

РЕШИЛО: 

 отказать в выделении денежных средств на  ремонт  водонапорных  башен д.Курочкино, д.Уразметево ,  ст. Тюрлема по 

ул.Лесная, ул.Ленина -  в виду их отсутствия. 

 При поступлении  дополнительных денежных средств  рассмотреть  данный вопрос. 

 

Председатель  собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения                                                         В.К.Миронов 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 

от  29.05.2018 г.    №  86/1                                                                  ст. Тюрлема 

 

 37  ЗАСЕДАНИЕ       3  СОЗЫВА 

О внесении изменений в Решение  

Собрания депутатов Тюрлеминского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Тюрлеминского  сельского  

поселения   Козловского  района   

Чувашской Республики  на 2018 год  и  на   

плановый  период  2019  и  2020  годов» 

 

            Собрание депутатов Тюрлеминского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

                                            Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Внести в Решение Собрания депутатов Тюрлеминского сельского  поселения Козловского  района  Чувашской Республики от  

14 декабря 2017 года №  71/1 « О  бюджете Тюрлеминского сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики  на 

2018 год  и  на  плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями  от 13  апреля 2018 г. № 83/2), следующие изменения: 

           1) в статье 1:  

в абзаце третьем слова «5638,5  тыс. рублей» заменить словами «5662,3  тыс. рублей»;  

в абзаце  седьмом слова «58,0 тыс. рублей» заменить словами «81,8 тыс. рублей»;  

2) в статье 4 : 

в части 1: 

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

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

           3) дополнить   приложением 5.2 следующего  содержания: 
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"Приложение 5.2 

к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Тюрлеминского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

 

Изменение 

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

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

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

Чувашской Республики  на 2018 год, предусмотренного  приложением 5 к Решению  Собрания депутатов Тюрлеминского  сельского  

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

Чувашской  Республики  

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

                                                 

             (тыс. рублей) 

Наименование 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я
 

(м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
е 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 и

 

н
еп

р
о

гр
ам

м
н

ы
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
я
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
) 

Г
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о
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Сумма, 

увеличение, 

уменьшение  (-) 

1 2 3 4 5 6 

Всего                                                                                                 23,8 

      

Общегосударственные вопросы 
01    3,5 

Другие общегосударственные  вопросы 01 13   3,5 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 01 13 Ч400000000  3,5 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 01 13 Ч430000000  3,5 

Эффективное управление муниципальным имуществом 01 13 Ч430400000  3,5 

Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество Чувашской  Республики, в 

том числе  на землю, и защита прав и законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков 01 13 Ч430473620  3,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч430473620 800 3,5 

Исполнение судебных актов 01 13 Ч430473620 830 3,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    20,3 

Коммунальное хозяйство 05 02   18,9 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 05 02 Ц100000000  18,9 

Подпрограмма "Энергосбережение" муниципальной программы "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 Ц130000000  18,9 

Основное мероприятие "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

коммунальной энергетике и жилищном фонде" 05 02 Ц130300000  18,9 

Капитальный и текущий ремонт, модернизация котельных с использованием 

энергоэффективного оборудования, замена неэффективных  отопительных котлов в 

индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений 05 02 Ц130372900  18,9 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 Ц130372900 800 18,9 

Исполнение судебных актов 05 02 Ц130372900 830 18,9 

Благоустройство 05 03   1,4 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 

 

 

05 

 

 

03 

 

 

Ц100000000  

 

 

1,4 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской  

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" 05 03 Ц110000000  1,4 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской  Республике" 05 03 Ц110200000  1,4 
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Иные бюджетные ассигнования 05 03 Ц110277400 800 1,4 

Исполнение судебных актов 05 03 Ц110277400 830 1,4 

          

                  

            4)  приложение  7  изложить в следующей редакции: 

Приложение  7 

к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Тюрлеминского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Тюрлеминского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Тюрлеминского  сельского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Тюрлеминского  сельского  поселения 

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

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

поселения Козловского района Чувашской  Республики   на 2018 год 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     5662,3 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц100000000    1370,1 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в 

Чувашской Республике" муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц110000000    868,5 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике" Ц110200000    868,5 

 Уличное освещение Ц110277400    788,2 

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

нужд Ц110277400 200   786,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277400 240   786,8 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  786,8 

 Благоустройство Ц110277400 240 05 03 786,8 

 Иные бюджетные ассигнования Ц110277400 800 

  

59,4 

 Исполнение судебных актов Ц110277400 830 

  

59,4 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 830 05 

 

59,4 
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 Благоустройство Ц110277400 830 05 03 59,4 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории Ц110277420    22,3 

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

нужд Ц110277420 200   22,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц110277420 240   22,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  22,3 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 22,3 

1.2 Подпрограмма "Энергосбережение" муниципальной программы "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 

 

 

 

Ц130000000 
   

 

 

 

501,4 

 

Основное мероприятие "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, коммунальной энергетике и жилищном фонде" 

 

 

 

Ц130300000 

   

 

 

 

501,4 

 

Капитальный и текущий ремонт, модернизация котельных с использованием 

энергоэффективного оборудования, замена неэффективных  отопительных котлов в 

индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений 

 

 

 

 

 

Ц130372900 

   

 

 

 

 

 

501,4 

 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  

 

 

Ц130372900 

 

 

400 

  

 

 

482,5 

 Бюджетные инвестиции Ц130372900 410 

  

482,5 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц130372900 410 05 

 

482,5 

 Коммунальное хозяйство Ц130372900 410 05 02 482,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ц130372900 800 

  

18,9 

 Исполнение судебных актов Ц130372900 830 

  

18,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц130372900 830 05 

 

18,9 

 Коммунальное хозяйство Ц130372900 830 05 02 18,9 

1.3. Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства" Ц140000000 

   

0,2 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий приоритетного 

проекта "Ипотека и арендное жилье" Ц140800000 

   

0,2 

 Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской 

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

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

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

по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий 

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

жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме 

социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий Ц140812980 

   

0,2 

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

нужд Ц140812980 200 

  

0,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц140812980 240   0,2 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,2 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ц140812980 240 01 04 0,2 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" 

Ц400000000 

 

  

2 

561,5 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000 

 

  

2 

561,5 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного творчества" 

Ц410700000 

  

 

2 

561,5 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 

населения Ц410740390 

   

2 

561,5 

 Межбюджетные трансферты 

Ц410740390 500   

2 

561,5 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   2 
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561,5 

 Культура, кинематография 

Ц410740390 540 08  

2 

561,5 

 Культура 

Ц410740390 540 08 01 

2 

561,5 

3. Муниципальная  программа "Развитие физической культуры и спорта" 
Ц500000000 

 

  16,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000 

  

 16,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа с населением" Ц510100000 

   

16,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий Ц510111390    16,0 

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

нужд Ц510111390 200   16,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц510111390 240   16,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  16,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 16,0 

4. Муниципальная программа  "Повышение безопасности жизнедеятельности 

населения и территорий Чувашской Республики" Ц800000000 

 

  0,8 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

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

программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" Ц810000000 

  

 0,8 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня 

готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" Ц810400000 

   

0,8 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов Ц810470280    0,8 

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

нужд Ц810470280 200   0,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц810470280 240   0,8 

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Ц810470280 240 03  0,8 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 0,8 

5. Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Ц900000000 

 

  7,8 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" Ц970000000 

 

  7,8 

 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных" Ц970500000 

 

  7,8 

 Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на территории поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление указанных 

полномочий Ц970512750 

 

  7,8 

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

нужд Ц970512750 200   7,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц970512750 240   7,8 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  7,8 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 7,8 

6. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 
Ч200000000 

 

  425,4 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000 

 

  425,4 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000 

 

  425,4 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения Ч2104S4190 

 

  425,4 

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

нужд Ч2104S4190 200   425,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2104S4190 240 

 

 425,4 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04 

 

425,4 
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 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 425,4 

7. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов 

и повышение экологической безопасности" Ч300000000 

   

16,0 

7.1. Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" Ч320000000 

   

16,0 

 Основное мероприятие "Развитие сети особо охраняемых природных территорий 

и сохранение биологического разнообразия" Ч320900000 

   

16,0 

 Развитие зеленого фонда городских и сельских поселений Ч320973220 

   

16,0 

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

нужд Ч320973220 200 

  

16,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч320973220 240 

  

16,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973220 240 06  16,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания Ч320973220 240 06 03 16,0 

8. Муниципальная программа "Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч400000000    146,5 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" Ч410000000    143,0 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год 

и плановый период" Ч410100000 

 

  0,5 

 Резервный фонд администрации муниципального образования Чувашской Республики Ч410173430 

 

  0,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800 

 

 0,5 

 Резервные средства Ч410173430 870 

  

0,5 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  0,5 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 0,5 

 Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на 

обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    142,5 

 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета Ч410451180    142,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   140,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч410451180 120   140,0 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  140,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 140,0 

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

нужд Ч410451180 200 

  

2,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч410451180 240 

  

2,5 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02 

 

2,5 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 2,5 

8.2. Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной 

программы "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" Ч430000000 
   

3,5 

 Эффективное управление муниципальным имуществом Ч430400000 

   

3,5 

 Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество Чувашской  Республики, в 

том числе  на землю, и защита прав и законных интересов собственников, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков Ч430473620 

   

3,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч430473620 800 

  

3,5 

 
Исполнение судебных актов Ч430473620 830 

  

3,5 

 Общегосударственные вопросы Ч430473620 830 01 

 

3,5 

 Другие общегосударственные вопросы Ч430473620 830 01 13 3,5 

9. Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" 

Ч500000000 

   

1 

118,2 

9.1. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000 

   

1 

118,2 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 

Ч5Э0100000 

   

1 

118,2 

 Обеспечение функций муниципальных органов 

Ч5Э0100200 

   

1 

118,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций Ч5Э0100200 100 

  

934,0 



30 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120 

  

934,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01 

 

934,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 120 01 04 934,0 

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

нужд Ч5Э0100200 200 

  

164,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240 

  

164,2 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  164,2 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 240 01 04 164,2 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   20,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   20,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  20,0 

 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций Ч5Э0100200 850 01 04 20,0 

 

                        5)  дополнить   приложением  9.2 следующего  содержания: 

«Приложение 9.2 

к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Тюрлеминского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Тюрлеминского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год,  

предусмотренной приложением  9 к Решению Собрания депутатов Тюрлеминского 

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

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

           

   (тыс. рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего      23,8 

Администрация  Тюрлеминского сельского поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики 993     23,8 

       

Общегосударственные вопросы 
993 01    3,5 

Другие общегосударственные  вопросы 993 01 13   3,5 

Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом" 993 01 13 Ч400000000  3,5 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и муниципальным долгом" 993 01 13 Ч430000000  3,5 

Эффективное управление муниципальным имуществом 993 01 13 Ч430400000  3,5 

Обеспечение гарантий прав на муниципальное имущество Чувашской  Республики, в том 

числе  на землю, и защита прав и законных интересов собственников, землепользователей, 993 01 13 Ч430473620  3,5 
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землевладельцев и арендаторов земельных участков 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 13 Ч430473620 800 3,5 

Исполнение судебных актов 993 01 13 Ч430473620 830 3,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    20,3 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   18,9 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 993 05 02 Ц100000000  18,9 

Подпрограмма "Энергосбережение" муниципальной программы "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 02 Ц130000000  18,9 

Основное мероприятие "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

коммунальной энергетике и жилищном фонде" 993 05 02 Ц130300000  18,9 

Капитальный и текущий ремонт, модернизация котельных с использованием 

энергоэффективного оборудования, замена неэффективных  отопительных котлов в 

индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений 

 

993 05 02 Ц130372900  18,9 

Иные бюджетные ассигнования 993 05 02 Ц130372900 800 18,9 

Исполнение судебных актов 993 05 02 Ц130372900 830 18,9 

Благоустройство 993 05 03   1,4 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 

993 

 

 

05 

 

 

03 

 

 

Ц100000000  

 

 

1,4 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Чувашской  

Республике" муниципальной программы "Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 03 Ц110000000  1,4 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных пунктов в Чувашской  

Республике" 993 05 03 Ц110200000  1,4 

Иные бюджетные ассигнования 993 05 03 Ц110277400 800 1,4 

Исполнение судебных актов 993 05 03 Ц110277400 830 1,4 

                

               13)  приложение  13 «Источники   внутреннего  финансирования дефицита  бюджета  Тюрлеминского  сельского  поселения  

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

«Приложение  13 

к Решению Собрания депутатов  

Тюрлеминского   сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Тюрлеминского   сельского 

поселения Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Источники 

внутреннего  финансирования дефицита  бюджета 

Тюрлеминского   сельского  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 
81,8 

ИТОГО  81,8". 

 

 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 

Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                                            

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

29.05.2018№87/2                                           Станция Тюрлема 

 

37   ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

О структуре администрации Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

 

Руководствуясь п.8 ст.37 Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», положениями Устава Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района  Чувашской Республики Собрание депутатов  Тюрлеминского сельского поселения Козловского района   

 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить структуру администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности, правопорядку, 

регламенту и депутатской этике Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики 

(Захарова А.В.). 

       4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

Председатель Собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                                   В.К.Миронов 

 

Утверждена 

Решением Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

от    29.05. 2018 года № 87/2 

 

Структура  

Администрации Тюрлеминского сельского поселения 

 

 

Глава администрации Тюрлеминского сельского поселения 

 

 

 

 

 

  

Главный специалист-

эксперт по работе с 

Собранием депутатов 

Тюрлеминского сельского 

поселения, 

делопроизводству, 

кадровым вопросам, 

нотариальными 

действиями, 

статистическими 

данными– 1 ед. 

 

Ведущий специалист-

эксперт по земельным, 

налоговым вопросам, 

благоустройству, 

совету профилактики  – 

1 ед 

Специалист-эксперт 

по вопросам закупок 

товаров, работ и 

услуг для 

муниципальных 

нужд, спорту, – 1 ед. 

  

Военно-

учетный стол - 

1 ед. 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ 

29.05.2018 г.   №88/3 

 

37       ЗАСЕДАНИЕ 3   СОЗЫВА 

 

Об утверждении Положения «Об условиях 

предоставления права на пенсию за выслугу лет 

муниципальным служащим Тюрлеминского сельского 

поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года №o 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Чувашской Республики от 05.10.2007 года № 62 «О муниципальной службе в Чувашской Республике» Собрание депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения  

                                                          РЕШИЛО:  

1. Утвердить прилагаемое Положение «Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным  служащим 

Тюрлеминского сельского поселения» (далее-Положение)  

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам укрепления законности, 

правопорядка, развитию местного самоуправления и депутатской этики. 

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

4. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании «Козловский вестник» 

 

Председатель Собрания депутатов Тюрлеминского  

сельского поселения Козловского  

района Чувашской Республики                                                   В.К.Миронов 
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Приложение  

к решению Собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения  

от   29.05.2018            г. №88/3  

Положение 

«Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет 

 муниципальным служащим Тюрлеминского    сельского поселения»  

 

1. Настоящее Положение определяет условия предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 

Тюрлеминского сельского поселения и порядок ее назначения. 

Изменение условий и норм назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Тюрлеминского сельского 

поселения, предусмотренных настоящим Положением, осуществляется не иначе как путем внесения изменений и дополнений в 

настоящее Положение. 

В случаях, предусмотренных настоящим Положением, Собрание депутатов Тюрлеминского сельского поселения определяет порядок 

реализации права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим Тюрлеминского сельского поселения и условия назначения 

этой пенсии. 

2. В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

пенсия за выслугу лет муниципальным служащим Тюрлеминского сельского поселения (далее --Пенсия)  

-ежемесячная  денежная выплата, право на получение которой определяется в соответствии с настоящим Положением, 

предоставляемая гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением муниципальной службы 

по достижении установленной законом выслуги лет при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности);стаж муниципальной 

службы  

-суммарная продолжительность периодов осуществления муниципальной службы и иной  

деятельности, учитываемая при определении права на пенсию за выслугу лет и при исчислении размера этой пенсии;муниципальный 

служащий 

 –гражданин, исполняющий в порядке, определенном Уставом Тюрлеминского сельского поселения и иными муниципальными 

правовыми актами в соответствии с законодательством о муниципальной службе обязанности по должности муниципальной службы 

за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета Тюрлеминского сельского поселения; среднемесячный заработок  

-денежное содержание, денежное вознаграждение, денежное довольствие, заработная плата и другие доходы, которые учитываются 

для исчисления размера пенсии по государственному пенсионному обеспечению гражданина, обратившегося за назначением этой 

пенсии и выраженные в денежных единицах Российской Федерации и приходившиеся на периоды службы и иной деятельности, 

включаемые в его выслугу или трудовой стаж. 

3. Право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением имеют граждане Российской Федерации при соблюдении 

условий, предусмотренных настоящим Положением. 

4. Финансирование пенсий за выслугу лет производится за счет средств бюджета Тюрлеминского сельского поселения. 

5. Муниципальные служащие Тюрлеминского сельского поселения при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет имеют 

право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы Тюрлеминского сельского поселения после 14 декабря 1996 

года по следующим основаниям: 

1) ликвидации органов местного самоуправления Тюрлеминского сельского поселения, а также по сокращению должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Тюрлеминского сельского поселения; 

2) достижении муниципальным служащим предельного возраста пребывания на муниципальной службе; 

3) обнаружившемуся несоответствию замещаемой должности муниципальной службы вследствие состояния здоровья, 

препятствующему продолжению муниципальной службы; 

4) увольнению по собственной инициативе в связи с выходом на государственную пенсию. 

Граждане, уволенные с муниципальной службы Тюрлеминского сельского поселения по основаниям, предусмотренным подпунктами 

2-4 пункта 5 настоящего Положения, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замещали должности муниципальной службы 

не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением. 

Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным 

законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и выплачивается в порядке, определяемом настоящим Положением, за счет 

средств бюджета Тюрлеминского сельского поселения. 

6. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы на менее 15 лет в 

размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за вычетом базовой и страховой частей трудовой  

пенсии по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации". За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента  

среднемесячного заработка, при этом общая сумма пенсии за выслугу лет и указанных частей пенсии по старости (инвалидности) не 

может превышать 75 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего. 

7. Перечень должностей, периоды службы в которых включаются в стаж муниципальной службы, дающей право на пенсию за выслугу 

лет, определяется согласно приложению 1 к настоящему Положению. Исчисление стажа муниципальной службы для назначения 

пенсии за выслугу лет муниципальных служащих производится в календарном порядке, за исключением периодов, которые 

включаются в стаж муниципальной службы в порядке, установленном Федеральным законом "О статусе военнослужащих".При 

подсчете стажа муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных служащих периоды (работы) 

суммируются. 

Основным документом, подтверждающим стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальных 

служащих, является трудовая книжка установленного образца. 

В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют записи, подтверждающие стаж муниципальной службы для назначения пенсии за 

выслугу лет муниципальных служащих, данный стаж подтверждается на основании представленных архивных справок с приложением 

копий документов о назначении и освобождении от должности, подтверждающих периоды работы в должностях,  

которые включаются в этот стаж. 

8. Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер пенсии муниципальных служащих: 

1) размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим исчисляется исходя из их среднемесячного заработка за последние  12 

полных месяцев муниципальной службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего  

право на трудовую пенсию, предусмотренную Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"; 
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2) размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципальному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может 

превышать 2,3 должностного оклада по замещавшейся должности муниципальной службы, либо 2,3 должностного оклада,  

сохраненного по прежней замещавшейся должности муниципальной службы. 

9. Назначение пенсии за выслугу лет производится по заявлению гражданина (приложение 2). При этом обращение заназначением 

пенсии за выслугу лет может осуществляться в любое время после возникновения права на пенсию за выслугу без ограничения каким -

либо сроком.  

К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются: 

заявление муниципального служащего о назначении пенсии за выслугу лет; 

справка о размере среднемесячного заработка (приложение 3); 

справка о должностях, периоды работы в которых включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

(приложение 4); 

справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной (досрочно оформленной) трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) с указанием федерального закона, в соответствии с которым она назначена, и размера назначенной пенсии; 

копия распоряжения об освобождении от должности муниципальной службы; 

копия трудовой книжки; 

копия военного билета; 

-другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы, для назначения пенсии за выслугу лет. 

10. Пенсия за выслугу лет назначается распоряжением главы администрации Тюрлеминского сельского поселения на основании 

решения Комиссии в месячный срок со дня регистрации заявления, о чем в 5-дневный срок сообщается заявителю (приложение 5). 

Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее, чем со дня возникновения 

права на нее. 

Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно.  

« Перерасчет размера пенсии за выслугу лет осуществляется в случаях: 

а) изменения размера трудовой пенсии по старости (инвалидности); 

б) централизованного повышения денежного содержания муниципальных служащих». 

11. Средства на выплату пенсии за выслугу лет перечисляются целевым назначением на счета граждан, имеющих право на получение 

пенсии за выслугу лет, открытые в отделениях Сберегательного банка Российской Федерации. 

12. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период замещения выборной муниципальной должности, должности муниципальной 

службы, государственной должности Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, 

государственной должности Чувашской Республики, государственной должности государственной службы Чувашской Республики, 

должности гражданской службы. Муниципальный служащий, получающий пенсию за выслугу лет и назначенный на одну из 

указанных должностей, обязан в 5-дневный срок сообщить об этом в администрацию сельского поселения. 

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается распоряжением главы администрации Тюрлеминского сельского поселения со дня 

назначения на одну из указанных должностей по заявлению муниципального служащего. 

13. При последующем освобождении от выборной муниципальной должности, должности муниципальной службы, государственной 

должности Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, государственной должности 

Чувашской Республики, государственной должности государственной службы Чувашской Республики, должности гражданской 

службы, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях распоряжением главы администрации  

Тюрлеминского сельского поселения. 

Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется с 1-го числа того месяца, когда муниципальный служащий, получавший пенсию за 

выслугу лет, обратился с заявлением о ее возобновлении, но не ранее дня, когда наступило право на возобновление выплаты пенсии  за 

выслугу лет. 

14.Излишне выплаченная сумма пенсии за выслугу лет вследствие злоупотребления пенсионера возмещается им в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

15. Пенсия за выслугу лет индексируется при централизованном повышении денежного содержания муниципальных служащих c 

учетом положений, предусмотренных пунктами 6 и 8 настоящего Положения, либо подлежит перерасчету исходя из размеров 

должностных окладов по соответствующим должностям муниципальной службы Тюрлеминского сельского поселения, со дня 

повышения в централизованном порядке денежного содержания муниципальных служащих Тюрлеминского сельского поселения.  

При индексации пенсии с применением индекса повышения должностных окладов либо исходя из размеров должностных окладов по 

соответствующим должностям муниципальной службы Тюрлеминского сельского поселения размер проиндексированного  

либо пересчитанного среднемесячного заработка, из которого определяется размер пенсии, не может превышать соответственно 2,3 

проиндексированного должностного оклада либо 2,3 должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы 

Тюрлеминского сельского поселения. 

16. Гражданам, получавшим до вступления в силу настоящего Положения ежемесячную доплату к государственной пенсии,взамен 

указанной выплаты назначается пенсия за выслугу лет по нормам, предусмотренным настоящим Положением. 

В случае, если размер ранее назначенной доплаты к государственной пенсии превышает размер пенсии за выслугу лет,полагающейся 

по нормам настоящего Положения, пенсия, назначенная в соответствии с настоящим Положением, выплачивается в размере ранее 

выплачиваемой ежемесячной доплаты к государственной пенсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

Приложение1 

К    Положению «Об условиях предоставления права 

на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 

Тюрлеминского сельского поселения» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, 

ПЕРИОДЫ РАБОТЫ В КОТОРЫХ ВКЛЮЧАЮТСЯ В СТАЖ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В стаж муниципальной службы муниципальным служащим в Чувашской Республике включаются периоды работы в следующих 

должностях: 

1) должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы); 

2) муниципальные должности; 

3) государственные должности Российской Федерации и государственные должности Чувашской Республики и других субъектов 

Российской Федерации; 

4) государственные должности федеральных государственных служащих, предусмотренные Реестром государственных должностей 

федеральных государственных служащих, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995  

года № 33; 

5) государственные должности федеральной государственной службы, предусмотренные перечнями государственных  должностей 

федеральной государственной службы, являющимися соответствующими разделами Реестра государственных должностей 

государственной службы Российской Федерации; 

6) должности федеральной государственной гражданской службы, предусмотренные Реестром должностей федеральной 

государственной гражданской службы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 года № 1574 "О 

Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы"; 

7) государственные должности государственной службы Чувашской Республики, предусмотренные Указом Президента Чувашской 

Республики от 28 мая 1996 года № 56 "О Сводном перечне государственных должностей Чувашской Республики и Реестре 

государственных должностей государственной службы Чувашской Республики", и государственные должности государственной 

службы других субъектов Российской Федерации; 

8) должности государственной гражданской службы Чувашской Республики, предусмотренные Реестром должностей государственной 

гражданской службы Чувашской Республики, утвержденным Указом Президента Чувашской Республики от 1сентября 2006 года № 73 

"О Сводном перечне государственных должностей Чувашской Республики и Реестре должностей государственной гражданской 

службы Чувашской Республики", и должности государственной гражданской службы других субъектов Российской Федерации; 

9) воинские должности и должности правоохранительной службы; 

10) должности руководителей, специалистов и служащих, выборные должности, занимаемые на постоянной основе в период с 1 января 

1992 года до введения в действие соответственно сводного перечня государственных должностей Российской Федерации,  

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года № 32, Реестра государственных должностей 

федеральных государственных служащих, перечней государственных должностей федеральной государственной службы, являющихся 

соответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной службы Российской Федерации, сводного 

перечня государственных должностей Чувашской Республики и Реестра государственных должностей государственной службы  

Чувашской Республики, утвержденных Указом Президента Чувашской Республики от 28 мая 1996 года № 56, перечней 

государственных должностей государственной службы других субъектов Российской Федерации: 

а) в Администрации Президента Российской Федерации, государственных органах (органах) Президента Российской Федерации, 

государственных органах (органах) при Президенте Российской Федерации, Администрации Президента Чувашской Республики; 

б) в Совете Безопасности Российской Федерации и его аппарате; 

в) в федеральных органах законодательной (представительной) власти и их аппаратах, Контрольно-бюджетном комитете при 

Верховном Совете Российской Федерации, Государственном комитете Российской Федерации по статистике и его органах в 

республиках, краях, областях, автономной области и автономных округах, сельского поселениях и городах, Контрольно-бюджетном 

комитете при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в органах народного контроля; 

г) в Правительстве Российской Федерации (Совете Министров Правительстве Российской Федерации) и его Аппарате, федеральных 

органах исполнительной власти и их территориальных органах, представительствах Российской Федерации и представительствах 

федеральных органов исполнительной власти за рубежом, дипломатических представительствах и консульских учреждениях 

Российской Федерации, а также в органах государственного управления (органах управления) при Правительстве Российской 

Федерации (Совете Министров -Правительстве Российской Федерации) и при федеральных органах исполнительной власти; 

д) в Конституционном Суде Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, Высшем Арбитражном Суде Российской 

Федерации, федеральных судах (судах, государственном арбитраже), в их аппаратах, а также в прокуратуре Российской  

Федерации (органах прокуратуры); 

е) в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и ее аппарате; 

ж) в Счетной палате Российской Федерации и ее аппарате; 

з) в органах государственной власти Чувашской Республики и других субъектов Российской Федерации и иных государственных 

органах, образованных в соответствии с Конституцией Чувашской Республики, конституциями (уставами) других субъектов 

Российской Федерации, в высших государственных органах автономных республик, местных государственных органах (краевых, 

областных Советах народных депутатов, Советах народных депутатов автономной области, автономных округов, районных, 

городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов и их исполнительных комитетах) и органах 

местного самоуправления; 

и) в упраздненных государственных учреждениях, функции государственного управления которых переданы федеральным 

государственным органам, либо в государственных учреждениях, преобразованных в федеральные государственные органы, а также в 

государственных учреждениях, должности в которых были включены в перечни государственных должностей федеральной 

государственной службы, являющиеся соответствующими разделами Реестра государственных должностей государственной службы 

Российской Федерации,  

-в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, определяемом Правительством  Российской Федерации; 

11) должности, занимаемые гражданами Российской Федерации в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных 

государствами -участниками Содружества Независимых Государств, с участием Российской Федерации, в аппарате Исполнительного 

Комитета Союза Беларуси и России и в Секретариате Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, должности, занимаемые на 

постоянной профессиональной основе в органах Союзного государства и их аппаратах; 
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12) должности в профсоюзных органах, занимаемые работниками, освобожденными от должностей в государственных органах  

вследствие избрания (делегирования) в профсоюзные органы, включая должности, занимаемые освобожденными профсоюзными 

работниками, избранными (делегированными) в орган первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, в 

соответствии с федеральным законом; 

13) должности руководителей, специалистов и служащих, выборные должности, занимаемые на постоянной основе до 31 декабря 1991 

года включительно, в органах государственной власти и управления, а также в организациях и учреждениях, осуществлявших в 

соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления, 

 в том числе: 

а) в аппаратах Президента СССР и Президента РСФСР, органах государственного управления Президента СССР и Президента РСФСР, 

органах государственного управления при Президенте СССР и Президенте РСФСР, а также в аппаратах президентов других союзных 

республик; 

б) в Верховном Совете СССР и его Секретариате, Президиуме Верховного Совета СССР, Верховных Советах и президиумах  

Верховных Советов союзных и автономных республик и их аппаратах, краевых и областных Советах народных депутатов (Советах 

депутатов трудящихся), Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) автономных областей, автономных округов, 

районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся) и их 

исполнительных комитетах; 

в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по оперативному управлению народным хозяйством СССР и их 

аппаратах, Межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом комитете, органах государственного управления  

Совета Министров СССР и органах  государственного управления при Совете Министров СССР, органах государственного 

управления при Кабинете Министров СССР, Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик и их аппаратах, 

органах  

государственного управления Советов Министров (правительств) союзных и автономных республик, органах государственного 

управления при Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик; 

г) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их органах управления на территории СССР; 

д) в дипломатических представительствах СССР и союзных республик, торговых представительствах и консульских учреждениях 

СССР, представительствах министерств и ведомств СССР за рубежом; 

е) в Комитете конституционного надзора СССР и его Секретариате, Контрольной палате СССР, органах народного контроля, 

государственном арбитраже, суде и органах прокуратуры СССР; 

ж) в советах народного хозяйства всех уровней; 

з) в аппаратах управления государственных объединений союзного, союзно-республиканского и республиканского подчинения, 

государственных концернов, ассоциаций, иных государственных организаций, созданных решениями Совета Министров СССР или 

Советов Министров (правительств) союзных республик,в порядке, определяемом Кабинетом Министров Чувашской Республики; 

и) в международных организациях за рубежом, в порядке, определяемом Кабинетом Министров Чувашской Республики; 

к) в Постоянном представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомощи, аппарате Совета Экономической Взаимопомощи и 

органах Совета Экономической Взаимопомощи; 

л) в центральных профсоюзных органах СССР, профсоюзных органах союзных и автономных республик, краев, областей,  

городов, районов, районов в городах и их аппаратах, в профкомах органов государственной власти и управления, кроме должностей в 

профкомах на предприятиях, в организациях и учреждениях; 

14) должности в ЦК КПСС, ЦК компартий союзных республик, крайкомах, обкомах, окружкомах, райкомах, горкомах партии и их 

аппаратах, в парткомах органов государственной власти и управления, занимаемые до 14 марта 1990 года (дня введения в действие в 

новой редакции статьи 6 Конституции (Основного Закона) СССР), кроме должностей в парткомах на предприятиях, в организациях и  

учреждениях; 

15) должности в специальных временных органах, во временных федеральных государственных органах, временных федеральных 

органах исполнительной власти, образованных для осуществления режима чрезвычайного положения и (или) для координации работ 

по ликвидации обстоятельств, вызвавших введение в соответствии с законодательством Российской Федерации чрезвычайного 

положения на соответствующей территории Российской Федерации и особого управления этой территорией, в аппаратах -

представительствах полномочных (специальных) представителей Президента Российской Федерации, назначенных для координации 

деятельности органов государственной власти по проведению восстановительных работ, по урегулированию конфликта на 

соответствующей территории Российской Федерации, а также во временных специальных органах управления территорией, на 

которой введено чрезвычайное положение, в федеральных органах управления такой территорией». 
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Приложение 2 

к Положению «Об условиях предоставления права 

на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 

Тюрлеминского сельского поселения» 

 

Главе администрации Тюрлеминского сельского поселения 

____________________________________________________  

от _________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

____________________________________________________ 

(наименование должности заявителя на день увольнения) 

Домашний адрес __________________________________  

Телефон ____________________________________________ 

 

Заявление 

В соответствии с Положением "Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 

Тюрлеминского сельского поселения» прошу назначить мне, замещавшему должность ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности, из которой рассчитывается среднемесячный заработок) 

пенсию за выслугу лет к трудовой пенсии по старости (инвалидности). 

При замещении государственной должности Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, 

государственной должности Чувашской Республики, государственной должности государственной службы Чувашской  

Республики, должности гражданской службы, выборной муниципальной должности, должности муниципальной службы обязуюсь в 5-

дневный срок сообщить об этом в администрацию Тюрлеминского сельского поселения. 

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в ________________(Сбербанк России) на мой текущий счет № ___________. 

К заявлению приложены: 

1) справка о должностях, периоды работы в которых включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 

лет; 

3) справка о размере среднемесячного заработка муниципального служащего за последние 12 полных месяцев непосредственно перед 

увольнением с муниципальной службы либо 

днем достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию; 

4) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначенной (досрочно оформленной) трудовой пенсии по старости 

(инвалидности) с указанием федерального закона, в соответствии с которым она назначена, и размера назначенной пенсии; 

5) копия приказа (распоряжения) об увольнении из органа местного самоуправления; 

6) копия трудовой книжки; 

7) копия военного билета; 

8) другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы, для назначения пенсии за выслугу  

лет. 

"___"_____________ г. Заявление 

зарегистрировано __________________________ 

Место для печати (подпись, инициалы, фамилия 

и должность работника, 

уполномоченного 

регистрировать заявления 

 

Приложение 3 

к Положению «Об условиях предоставления права 

на пенсию за выслугу лет мун 

иципальным служащим 

Тюрлеминского сельского поселения» 

СПРАВКА 

о размере среднемесячного заработка 

муниципального служащего 

 

Среднемесячный заработок _____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность муниципальной службы _______________________ 

_____________________________________________________________ 

_____ 

(наименование должности) 

за период с «____»________________г. по «____»_________________г. 

(день, месяц, год) (день, месяц, год) 

Составлял 

┌───────────────────────────────┬───────── 

│ │                                 За ______ │               В месяц│ 

│                                        месяцев ├─────────┬──────────┤ 

│ │                                   (рублей, │       процентов│ рублей,               │ 

│ │                                     копеек) │  

│                                          копеек │ 

──────────┘ 

I. Денежное вознаграждение 

II. Средний заработок: 

1) должностной оклад – 
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2) надбавки к должностному окладу за: выслугу лет; особые условия муниципальной службы;ежемесячного денежного поощрения; 

3) премии по результатам работы 

4) надбавка к должностному -окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 

5) другие выплаты 

III. Итого  

-IV. Предельный среднемесячный 

заработок (2,3 должностного оклада) 

V. Среднемесячный заработок,  

-учитываемый для назначения пенсии за выслугу лет  

К заявлению приложены: 

1) копия нормативного акта о сохранении должностного оклада; 

2) заявление муниципального служащего об исключении месяцев,когда он находился в отпуске без сохранения среднемесячного 

заработка. 

Глава администрации  

(подпись, инициалы, фамилия) 

Главный бухгалтер ___________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

Место для печати 

Дата выдачи 

Приложение 4 

к Положению «Об условиях предоставления права 

на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 

Тюрлеминского сельского поселения» 

СПРАВКА 

о должностях, периоды работы 

в которых включаются в стаж муниципальной службы 

для назначения пенсии за выслугу лет 

________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

замещавшего должность _______________________________ 

                                          (наименование должности) 
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счисления размера пенсии за выслугу лет 
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Приложение 5 

к Положению «Об условиях предоставления права 

на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 

Тюрлеминского сельского поселения» 

 

Уведомление 

"___"_______________ г. № _____ 

Уважаемый(ая)_______________________________ 

 

В соответствии с Положением "Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим  

Тюрлеминского сельского поселения» распоряжением главы администрации Тюрлеминского сельского поселения от 

«___»_____________г. Вам установлена пенсия за выслугу лет в (число, месяц, год)  

сумме _______ рублей ______ коп. 

 

Председатель Комиссии ______________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

 

Приложение 6 

к Положению «Об условиях предоставления права 

на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 

Тюрлеминского сельского поселения» 

 

 

Главе администрации Тюрлеминского сельского поселения 

_______________________________________________ 

от ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Домашний адрес ________________________________ 

Телефон _______________________________________ 

 

                                                     Заявление 

В соответствии с Положением "Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим  

Тюрлеминского сельского поселения» прошу приостановить (возобновить) мне выплату пенсии за выслугу лет на основании 

_____________________________________________________ 

(решение федерального органа о возобновлении (прекращении)государственной службы, органа государственной власти Чувашской 

Республики о возобновлении (прекращении) государственной службы, гражданской службы, органа местного самоуправления о 

возобновлении (прекращении) муниципальной службы) 

К заявлению прилагается: 

___________________________________________________________________ 

(копия решения федерального органа о возобновлении  (прекращении) государственной службы, органа государственной власти 

Чувашской Республики о возобновлении (прекращении) государственной службы, гражданской службы органа местного  

самоуправления о возобновлении (прекращении) муниципальной службы 

 

"___" ____________________ г. __________________________ 

 

(подпись заявителя) 

 

Заявление 

зарегистрировано «___»_____________ г. 

___________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия, 

должность работника, 

уполномоченного регистрировать 

заявления) 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

               РЕШЕНИЕ 
29.05.2018 г.  №89/4    Станция Тюрлема 

                                                  

37 заседание 3 созыва 

 

О порядке премирования, выплаты материальной помощи, 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и единовременного поощрения 

работников администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашского района 

 

             В соответствии с Решением Собрания депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики от 30 марта  2011 года №26/3-«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики», постановлением 

администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района от 26.12.2008 года  №44 «Об оплате труда работников 
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администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих», Уставом Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики, Собрание депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района   РЕШИЛО: 

          1. Утвердить          Положение о порядке премирования муниципальных служащих, лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, администрации Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района (приложение № 1).  

         2. Утвердить  Положение о порядке выплаты материальной помощи муниципальным служащим и работникам, осуществляющим 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района, о 

порядке единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим, о порядке 

выплаты единовременного поощрения муниципальным служащим администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района  (приложение № 2). 

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

 

Председатель собрания  депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения  

Козловского района Чувашского района                                    В.К.Миронов 

 

      Приложение №1   

                                    к Решению Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района                 

  от       29.05.2018 года №89/4     

  

Положение 

о порядке премирования муниципальных служащих, лиц, замещающих должности муниципальной службы и работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в администрации Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района 

 

I. Общие положения 

 

             1. Настоящее Положение разработано в целях стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных 

служащих (далее – муниципальные служащие) и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих (далее – рабочие), администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района (далее – администрация). 

            2. Выплата премии муниципальным служащим и рабочим производится за выполнение особо важных и сложных заданий 

(работникам – по результатам работы, рабочим - по итогам работы за квартал), связанных с выполнением задач и обеспечением 

функций, возложенных на администрацию в соответствии с Уставом, утвержденным Решением Собрания депутатов Тюрлеминского 

сельского поселения Козловского района от от 11 марта  2014г. № 96/1 

         3. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальным служащим, премия по итогам работы за квартал 

рабочим (далее – премия) выплачивается за квартал по итогам работы администрации.   

         4. Выплата премии производится в пределах утвержденного администрации фонда оплаты труда и максимальными размерами не 

ограничивается.  

         5. Размер премии муниципальным служащим и рабочим определяется как умножение размера начисленной оплаты труда за 

фактически отработанное время в соответствующем квартале каждого конкретного муниципального служащего и рабочего (без учета 

премий, единовременных выплат и материальной помощи) на долю премии. 

Доля премии исчисляется как отношение фонда премирования к начисленным за соответствующий квартал расходам по 

оплате труда (без учета премий, единовременных выплат, материальной помощи, оплаты отпусков и листов нетрудоспособности). 

Централизованная бухгалтерия Тюрлеминского района (далее – бухгалтерия) ежеквартально определяет фонд премирования 

для выплаты премии, который не должен приводить к образованию кредиторской задолженности по оплате труда по итогам 

календарного года.  

Фонд премирования за кварталы определяется как неиспользованный остаток финансирования оплаты труда 

соответствующего периода.  

         6. Премия выплачивается в следующем за расчетным периодом месяце.  

         7. Премия муниципальным служащим и рабочим администрации выплачивается на основании распоряжения главы 

администрации, главе – на основании решения Собрания депутатов сельского поселения.  

         8. Проекты распоряжений о премировании муниципальных служащих и рабочих администрации готовит администрация.  

        9. В приказе о депремировании отдельных муниципальных служащих и рабочих указываются причины снижения или лишения 

премии. 

Снижение или лишение премий производится за тот расчетный период, в котором имело место нарушение (в случае 

обнаружения нарушений после завершения расчетного периода снижение или лишение премии производится в периоде его 

обнаружения). 

10. Премии выплачиваются муниципальным служащим и рабочим, состоящим в служебных (трудовых) отношениях с 

администрацией на дату подписания приказа о выплате премии, за исключением случаев, указанных в пункте 11 настоящего 

Положения.  

11. Муниципальным служащим и рабочим, проработавшим неполный период в связи с призывом на службу в Вооруженные 

Силы Российской Федерации или направлением на альтернативную гражданскую службу, переводом на другую работу, поступлением 

в учебное заведение, увольнением по сокращению численности или штата, уходом на пенсию, начисление премии производится за 

фактически отработанное время. 

 

II. Особенности выплаты премии муниципальным служащим и рабочим 
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12. Премия муниципальным служащим и рабочим администрации выплачивается за успешное и добросовестное исполнение 

своих обязанностей. 

Снижение или лишение премии производится в случаях: 

- недобросовестного исполнения своих обязанностей; 

- невыполнения или ненадлежащего выполнения поручений, распоряжений главы;  

- наличия дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине рабочих (в отношении водительского состава); 

- применения к муниципальному служащему, рабочему мер дисциплинарного взыскания (замечание, выговор); 

- нарушения техники безопасности и противопожарной защиты, нарушения требований охраны труда; 

- утраты, повреждения и причинения ущерба имуществу администрации; 

- несоблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 

Приложение №2                                       

к Решению Собрания депутатов Тюрлеминского 

сельского поселения  

Козловского района 

          от      29.05 2018 года № 89/4  

 

Положение 

о порядке выплаты материальной помощи муниципальным служащим, лицам, замещающим должности 

муниципальной службы и работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих, о порядке единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

муниципальным служащим, о порядке выплаты единовременного поощрения муниципальным служащим 

администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

I. Порядок выплаты материальной помощи 

 

1. При формировании фонда оплаты труда администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района (далее – 

администрация) предусматриваются средства для выплаты материальной помощи муниципальным служащим в размере одного оклада 

денежного содержания. 

2. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих (далее – рабочие) оказывается 

материальная помощь при уходе в очередной отпуск в размере до двух окладов на основании личного заявления, а также в течение 

года в размере одного оклада на основании соответствующего заявления работника.  

3. Муниципальным служащим и рабочим оказывается материальная помощь при наличии экономии по фонду оплаты труда в 

следующих случаях: 

в связи с юбилейной датой – в размере до трех окладов денежного содержания (должностных окладов, окладов); 

увольнения в связи с выходом на пенсию по старости – в размере до трех окладов денежного содержания (должностных 

окладов, окладов); 

при наступлении непредвиденных событий (несчастный случай, пожар, кража и др.), подтвержденных соответствующими 

документами, - в размере до двух окладов денежного содержания (должностных окладов, окладов); 

смерти близких родственников - в размере до трех окладов денежного содержания (должностных окладов, окладов); 

особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья в связи с увечьем, заболеванием, несчастным случаем – в размере 

до двух окладов денежного содержания (должностных окладов, окладов). 

В конце года при наличии экономии фонда оплаты труда выплачивается материальная помощь с учетом фактически 

отработанного времени в текущем году. 

4. Материальная помощь выплачивается бывшим муниципальным служащим и рабочим администрации – пенсионерам на 

основании распоряжения главы администрации в следующих случаях:  

в связи с юбилейной датой, праздником – 9 Мая, а также Днем пожилых людей - 1 октября; 

особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья в связи с увечьем, заболеванием, несчастным случаем. 

5. Решение о выплате материальной помощи и её размере принимается на основании личного заявления муниципального 

служащего, рабочего и оформляется распоряжением главы администрации, главе – на основании личного заявления и решения 

Собрания депутатов сельского поселения. 

В случае оказания материальной помощи одновременно всем муниципальным служащим и рабочим администрации выплата 

производится на основании распоряжения администрации без представления заявления.  

6. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая в календарном году конкретному муниципальному служащему и 

рабочему, максимальными размерами не ограничивается. 

7. В случае смерти муниципального служащего, рабочего, а также бывшего работника - пенсионера администрации 

материальная помощь выплачивается членам его семьи на основании их заявления и оформляется распоряжение главы 

администрации. 

8. Выплата материальной помощи, предусмотренной настоящим Положением, осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств финансового отдела. 

 

II. Порядок единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска  

 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее – единовременная выплата) 

муниципальным служащим и лицам, замещающим должности муниципальной службы производится за счет средств бюджета 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района в пределах фонда оплаты труда. 

При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится единовременная выплата: 

муниципальным служащим и лицам, замещающим должности муниципальной службы - в размере двух окладов месячного 

денежного содержания (далее – оклад денежного содержания); 
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При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска единовременная выплата муниципальным служащим выплачивается 

на основании личного заявления муниципального служащего и оформляется распоряжением главы администрации одновременно с 

приказом о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, и лицам, замещающим должности муниципальной службы - на 

основании решения Собрания депутатов сельского поселения. 

В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим и лицам, замещающим должности муниципальной 

службы, работникам производится один раз в год при предоставлении любой из частей указанного отпуска. 

В случае не использования в течение года своего права на отпуск, единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска муниципальным служащим и лицам, замещающим должности муниципальной службы, производится в конце 

года при письменном обращении муниципального служащего и оформляется распоряжением  администрации, главе – на основании 

Решения Собрания депутатов. 

 

III. Порядок выплаты единовременного поощрения 

 

       1. За безупречную и эффективную муниципальную службу, другие достижения в пределах фонда оплаты труда по решению главы 

администрации Тюрлеминского сельского поселения муниципальным служащим администрации может выплачиваться 

единовременное поощрение в следующих случаях: 

при награждении почетной грамотой государственного органа – в размере одного оклада денежного содержания при наличии 

экономии по фонду оплаты труда; 

       2. Решение о выплате единовременных поощрений оформляется распоряжением главы администрации сельского поселения. 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

 29.05.2018№ 90/5                                         Станция Тюрлема 
 

Об организации схода жителей Тюрлеминского 

сельского поселения 

 

   Руководствуясь  Уставом Тюрлеминского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики  Собрание депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики    РЕШИЛО:  

 

Организовать в ближайшее время сход граждан  по вопросу самообложении жителей Тюрлеминского сельского поселения. 

 

Председатель  собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения                                                         В.К.Миронов 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

      29.05.2018№ 91/6                                       Станция Тюрлема 
 

Об организации схода жителей Тюрлеминского 

сельского поселения 

   Руководствуясь  Уставом Тюрлеминского сельского поселения  Козловского района Чувашской Республики  Собрание депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики    

РЕШИЛО: 

 

1.   Организовать инициативную группу по сбору и вывозу и утилизации  твердых бытовых отходов   для населения, 

проживающего в частном секторе  в составе всех депутатов и старост. Ответственной  по инициативной группе 

утвердить депутата  избирательного округа №11 Попову Розалину Германовну 

2. Утвердить  размер тарифа на   вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов  для населения, проживающего в частном  

секторе Тюрлеминского сельского поселения  Козловского района с домовладения 120 рублей, с 1  проживающего  60 

рублей. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на  постоянную комиссию собрания депутатов  Тюрлеминского 

сельского поселения по бюджету, экономике, налогам и сборам (Васильева В.М., Макарову М.А., Прохорову Л.Н., 

Щетинкина В.С.) 

 

Председатель  собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения                                                         В.К.Миронов 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

29.05.2018 № 92/7                                          Станция Тюрлема 

 

На  отказ  выделения денежных средств 

 

Собрание депутатов Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, рассмотрев письмо  

№87 от 24.04.2018г Главы Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики Волкова С.Л. 

выделения денежных средств на проведение мероприятий по профилактике пожаров на территории Тюрлеминского сельского 

поселения,  в том числе: 

- проведения минерализации (опашки) объектов и населенных пунктов; 

- ремонт устаревших гидрантов 

- установка пожарной емкости 

-обустройство подходов к пожарным водоемам 

РЕШИЛО: 

 отказать в выделении денежных средств на оплату  проведения мероприятий по профилактике пожаров на территории 

Тюрлеминского сельского поселения, в том числе:  

- проведение минерализации (опашки) объектов и населенных пунктов; 

- замена устаревших гидрантов 

- установка пожарной емкости  -  в виду их отсутствия. 

 При поступлении  дополнительных денежных средств  рассмотреть  данный вопрос. 

 

Председатель  собрания депутатов  

Тюрлеминского сельского поселения                                                         В.К.Миронов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2018 г. №287                                              г. Козловка 
  

О внесении изменений в постановление  

администрации Козловского района от 

22.05.2015 г. №300  

 

Администрация Козловского района Чувашской Республики в соответствии с федеральными законами «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», «О противодействии коррупции», «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Уставом Козловского района Чувашской Республики и во исполнение Указа Главы Чувашской Республики 

от 30.03.2015 г. №47, постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 22.05.2015 г. 

№300 «О горячей линии» для приема обращений граждан Козловского района по фактам коррупции в органах местного 

самоуправления Козловского района»: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: 

«О «горячей линии» для приема обращений граждан Российской Федерации по фактам коррупции в органах местного 

самоуправления Козловского района»; 

1.2. В пункте 1 постановления слова «граждан Козловского района» заменить на слова «граждан Российской Федерации»; 

1.3. Название Порядка о рассмотрении обращений граждан Козловского района, поступающих на «горячую линию» для 

приема обращений граждан Козловского района по фактам коррупции в органах местного самоуправления Козловского района (далее 

– Порядок) изложить в следующей редакции: 

«Порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, поступающих на «горячую линию» для приема 

обращений граждан Российской Федерации по фактам коррупции в органах местного самоуправления Козловского района»; 

1.4. В пункте 1 Порядка слова «граждан Козловского района» заменить на слова «граждан Российской Федерации»; 

1.5. В пункте 6 Порядка слова «граждан Козловского района» заменить на слова «граждан Российской Федерации»; 

1.6. Название журнала регистрации обращения граждан Козловского района, поступивших на «горячую линию» для приема 

обращений граждан Козловского района по фактам коррупции в орган местного самоуправления Козловского района Чувашской 

Республики, указанного в приложении к Порядку изложить в следующей редакции:  

«Журнал регистрации обращений граждан Российской Федерации, поступивших на «горячую линию» для приема обращений 

граждан Российской Федерации по фактам коррупции в органах местного самоуправления Козловского района Чувашской 

Республики». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 

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

Дмитриева Е.Ю. 

 

Глава администрации 

Козловского района                                                                                 А.И. Васильев  
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«30» мая 2018 г.   № 17                                                       СЕЛО БАЙГУЛОВО 

 
О мерах по реализации решения Собрания депутатов Байгуловского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики «О 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов  Байгуловского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики «О 

бюджете Байгуловского сельского  поселения Козловского района 

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

годов» 

 

Администрация  Байгуловского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к исполнению бюджет Байгуловского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 

год с учетом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Байгуловского  сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики от  28 маяа  2018 г. № 75/1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Байгуловского сельского 

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

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

2. Просить финансовый  отдел администрации Козловского района Чувашской Республики внести соответствующие 

изменения в сводную бюджетную роспись  бюджета  Байгуловского сельского  поселения  Козловского района Чувашской Республики 

на 2018 год. 

3. Главным распорядителям и получателям средств  бюджета  Байгуловского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики: 

внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Байгуловского сельского  

поселения  Козловского  района  Чувашской Республики на 2018 год и в срок не более трех дней представить указанные изменения в 

финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской Республики; 

обеспечить  результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение;  

не допускать образования кредиторской задолженности по выплате заработной платы  и другим расходным обязательствам; 

принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех расходов бюджета Байгуловского сельского поселения. 

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

 

Глава  Байгуловского сельского  

поселения Козловского района                                           В.А.Хлебников 

 

 

Извещение о согласовании границ земельного участка 

 

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

№ 21-13-9, адрес: 428027, ЧР., г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, д.19 оф.310, тел. 89026600702, электронная почта 22.88.17@mail.ru, в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 21:12:123202:ЗУ1, расположенного по адресу: Чувашская Республика, 

Козловский район г.Козловка, ул.Чехова д.20,  выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. 

  Заказчиком кадастровых работ  является Администрация Козловского городского поселения, адрес: Чувашская Республика, 

г.Козловка, ул.Ленина, д.55 тел. 8-83534-2-15-15. 

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 04.07.2018 года в 10 часов по 

адресу: ЧР., г.Козловка, ул.Ленина, д.55. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ЧР., г. г.Козловка, ул.Ленина, 

д.55 каб. 28. 

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

на  местности принимаются с 04.06.2018 года по 04.07.2018 года по адресу: ЧР, г. Козловка, г.Козловка, ул.Ленина, д.55 каб. 28. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,  расположенные по 

адресу: Чувашская Республика, Козловский район, г.Козловка, ул.Молодежная, д.3  в кадастровом квартале 21:12:123202. 

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

также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.  
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