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АДМИНИСТРАЦИЯ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17 июля 2018г.   № 27     с.  Аттиково 

 

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета Аттиковского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики за 

первое  полугодие  2018 года» 

 

Руководствуясь ст. 33 Положения о бюджетном процессе  в Аттиковском сельском поселении Козловского района, 

утвержденного Решением Собрания депутатов Аттиковского Чувашской Республики от  07  декабря  2005 г.  № 20/2, администрация 

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

1. Утвердить прилагаемый отчет «Об исполнении  бюджета  Аттиковского  сельского  поселения  Козловского района 

Чувашской Республики  за   первое  полугодие   2018 года»  (далее -  отчет). 

2.  Направить отчет Собранию депутатов Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики и 

контрольно-счетному органу Козловского района Чувашской Республики. 

 

Глава администрации  

Аттиковского сельского поселения         В.В. Тиканова 

 

 

Проект  постановления 

 

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета Аттиковского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики за 

первое  полугодие  2018 года» 

 

 

Руководствуясь ст. 33 Положения о бюджетном процессе  в Аттиковском сельском поселении Козловского района, 

утвержденного Решением Собрания депутатов Аттиковского Чувашской Республики от  07  декабря  2005 г.  № 20/2, администрация 

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

1. Утвердить прилагаемый отчет «Об исполнении  бюджета  Аттиковского  сельского  поселения  Козловского района 

Чувашской Республики  за   первое  полугодие   2018 года»  (далее -  отчет). 

2.  Направить отчет Собранию депутатов Аттиковского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики и 

контрольно-счетному органу Козловского района Чувашской Республики. 

 

Глава администрации  

Аттиковского сельского поселения         В.В. Тиканова 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА   

          КОДЫ 

  на 1 апреля 2018 г.   
Форма по 

ОКУД 0503117 

                    Дата 01.04.2018 

Наименование              по ОКПО   

финансового органа 
Аттиковское сельское поселение  Козловского 
района 

Глава по БК 
993 

Наименование публично-правового 
образования  Бюджет сельских поселений 

         по 
ОКТМО 97619410 

Периодичность: месячная, квартальная, 
годовая           

Единица измерения:  руб.       по ОКЕИ 383 

                                 1. Доходы бюджета 
 Наименование показателя Код 

строк
и 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненны
е назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 x 3 289 800,00 613 603,57 - 

в том числе:           
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 010 
100 1 00 00000 00 0000 

000 623 400,00 145 513,13 465 395,06 
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  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 

100 1 03 00000 00 0000 
000 623 400,00 145 513,13 465 395,06 

  Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 010 

100 1 03 02000 01 0000 
110 623 400,00 145 513,13 465 395,06 

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 010 

100 1 03 02230 01 0000 
110 255 500,00 59 949,04 195 550,96 

  Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 

100 1 03 02240 01 0000 
110 2 400,00 404,13 1 995,87 

  Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 

100 1 03 02250 01 0000 
110 365 500,00 97 651,77 267 848,23 

  Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 

100 1 03 02260 01 0000 
110 - -12 491,81 - 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 

182 1 00 00000 00 0000 
000 242 500,00 30 182,44 212 347,56 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 
182 1 01 00000 00 0000 

000 15 600,00 2 627,27 13 002,73 

  Налог на доходы физических лиц 010 
182 1 01 02000 01 0000 

110 15 600,00 2 627,27 13 002,73 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 

182 1 01 02010 01 0000 
110 15 600,00 2 597,27 13 002,73 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 

182 1 01 02010 01 1000 
110 - 2 555,13 - 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 010 

182 1 01 02010 01 2100 
110 - 1,16 - 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 010 

182 1 01 02010 01 3000 
110 - 40,98 - 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 

182 1 01 02030 01 0000 
110 - 30,00 - 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами в 010 

182 1 01 02030 01 3000 
110 - 30,00 - 
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соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 
182 1 05 00000 00 0000 

000 44 900,00 9 174,60 35 725,40 

  Единый сельскохозяйственный налог 010 
182 1 05 03000 01 0000 

110 44 900,00 9 174,60 35 725,40 

  Единый сельскохозяйственный налог 010 
182 1 05 03010 01 0000 

110 44 900,00 9 174,60 35 725,40 

  Единый сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 

182 1 05 03010 01 1000 
110 - 9 174,60 - 

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 
182 1 06 00000 00 0000 

000 182 000,00 18 380,57 163 619,43 

  Налог на имущество физических лиц 010 
182 1 06 01000 00 0000 

110 27 000,00 12 352,50 14 647,50 

  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений 010 

182 1 06 01030 10 0000 
110 27 000,00 12 352,50 14 647,50 

  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 

182 1 06 01030 10 1000 
110 - 12 059,36 - 

  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 010 

182 1 06 01030 10 2100 
110 - 293,14 - 

  Земельный налог 010 
182 1 06 06000 00 0000 

110 155 000,00 6 028,07 148 971,93 

  Земельный налог с организаций 010 
182 1 06 06030 00 0000 

110 5 400,00 999,16 4 400,84 

  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 010 

182 1 06 06033 10 0000 
110 5 400,00 999,16 4 400,84 

  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 

182 1 06 06033 10 1000 
110 - 999,00 - 

  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах  сельских  
поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 010 

182 1 06 06033 10 2100 
110 - 0,16 - 

  Земельный налог с физических лиц 010 
182 1 06 06040 00 0000 

110 149 600,00 5 028,91 144 571,09 

  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 010 

182 1 06 06043 10 0000 
110 149 600,00 5 028,91 144 571,09 

  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 

182 1 06 06043 10 1000 
110 - 4 836,24 - 

  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 010 

182 1 06 06043 10 2100 
110 - 192,67 - 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 

993 1 00 00000 00 0000 
000 120 900,00 - 120 900,00 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 010 

993 1 11 00000 00 0000 
000 120 900,00 - 120 900,00 

  Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 010 

993 1 11 05000 00 0000 
120 120 900,00 - 120 900,00 
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пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

  Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 010 

993 1 11 05020 00 0000 
120 110 000,00 - 110 000,00 

  Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 010 

993 1 11 05025 10 0000 
120 110 000,00 - 110 000,00 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 010 

993 1 11 05030 00 0000 
120 10 900,00 - 10 900,00 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 010 

993 1 11 05035 10 0000 
120 10 900,00 - 10 900,00 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 
993 2 00 00000 00 0000 

000 2 303 000,00 437 908,00 1 865 092,00 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 

993 2 02 00000 00 0000 
000 2 073 200,00 437 908,00 1 635 292,00 

  Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 010 

993 2 02 10000 00 0000 
151 1 089 300,00 272 300,00 817 000,00 

  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 010 

993 2 02 15001 00 0000 
151 1 089 300,00 272 300,00 817 000,00 

  Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 

993 2 02 15001 10 0000 
151 1 089 300,00 272 300,00 817 000,00 

  Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 010 

993 2 02 20000 00 0000 
151 909 100,00 147 408,00 761 692,00 

  Прочие субсидии 010 
993 2 02 29999 00 0000 

151 909 100,00 147 408,00 761 692,00 

  Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 010 

993 2 02 29999 10 0000 
151 909 100,00 147 408,00 761 692,00 

  Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 010 

993 2 02 30000 00 0000 
151 74 800,00 18 200,00 56 600,00 

  Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 010 

993 2 02 30024 00 0000 
151 3 500,00 - 3 500,00 

  Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 010 

993 2 02 30024 10 0000 
151 3 500,00 - 3 500,00 

  Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 010 

993 2 02 35118 00 0000 
151 71 300,00 18 200,00 53 100,00 

  Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 010 

993 2 02 35118 10 0000 
151 71 300,00 18 200,00 53 100,00 

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 010 

993 2 07 00000 00 0000 
000 229 800,00 - 229 800,00 

  Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 010 

993 2 07 05000 10 0000 
180 229 800,00 - 229 800,00 

  Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 010 

993 2 07 05030 10 0000 
180 229 800,00 - 229 800,00 
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                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2 

            
 Наименование показателя Код 

строки 
Код расхода по 

бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 x 3 368 800,00 499 317,92 2 869 482,08 

в том числе:           
  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 200 

993 0104 Ц1 4 08 
12980 000 100,00 - 100,00 

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

993 0104 Ц1 4 08 
12980 200 100,00 - 100,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0104 Ц1 4 08 
12980 240 100,00 - 100,00 

  Обеспечение функций муниципальных 
органов 200 

993 0104 Ч5 Э 
01 00200 000 1 042 600,00 201 385,81 841 214,19 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 

993 0104 Ч5 Э 
01 00200 100 940 100,00 167 696,58 772 403,42 

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 

993 0104 Ч5 Э 
01 00200 120 940 100,00 167 696,58 772 403,42 

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 

993 0104 Ч5 Э 
01 00200 121 - 132 242,76 - 

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 

993 0104 Ч5 Э 
01 00200 129 - 35 453,82 - 

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

993 0104 Ч5 Э 
01 00200 200 76 500,00 29 750,94 46 749,06 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0104 Ч5 Э 
01 00200 240 76 500,00 29 750,94 46 749,06 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0104 Ч5 Э 
01 00200 244 - 29 750,94 - 

  Иные бюджетные ассигнования 200 
993 0104 Ч5 Э 
01 00200 800 26 000,00 3 938,29 22 061,71 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 
993 0104 Ч5 Э 
01 00200 850 26 000,00 3 938,29 22 061,71 

  Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 

993 0104 Ч5 Э 
01 00200 851 - 3 223,58 - 

  Уплата прочих налогов, сборов 200 
993 0104 Ч5 Э 
01 00200 852 - 294,00 - 

  Уплата иных платежей 200 
993 0104 Ч5 Э 
01 00200 853 - 420,71 - 

  Резервный фонд администрации 
муниципального образования Чувашской 
Республики 200 

993 0111 Ч4 1 01 
73430 000 500,00 - 500,00 

  Иные бюджетные ассигнования 200 
993 0111 Ч4 1 01 

73430 800 500,00 - 500,00 

  Резервные средства 200 
993 0111 Ч4 1 01 

73430 870 500,00 - 500,00 
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  Проведение землеустроительных 
(кадастровых) работ по земельным 
участкам, находящимся в собственности 
муниципального образования, и внесение 
сведений в кадастр недвижимости 200 

993 0113 Ч4 3 03 
73580 000 23 200,00 - 23 200,00 

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

993 0113 Ч4 3 03 
73580 200 23 200,00 - 23 200,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0113 Ч4 3 03 
73580 240 23 200,00 - 23 200,00 

  Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета 200 

993 0203 Ч4 1 04 
51180 000 71 300,00 18 200,00 53 100,00 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 

993 0203 Ч4 1 04 
51180 100 70 000,00 18 200,00 51 800,00 

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 

993 0203 Ч4 1 04 
51180 120 70 000,00 18 200,00 51 800,00 

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 

993 0203 Ч4 1 04 
51180 121 - 14 200,00 - 

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 

993 0203 Ч4 1 04 
51180 129 - 4 000,00 - 

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

993 0203 Ч4 1 04 
51180 200 1 300,00 - 1 300,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0203 Ч4 1 04 
51180 240 1 300,00 - 1 300,00 

  Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 200 

993 0310 Ц8 1 04 
70280 000 400,00 - 400,00 

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

993 0310 Ц8 1 04 
70280 200 400,00 - 400,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0310 Ц8 1 04 
70280 240 400,00 - 400,00 

  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 200 

993 0405 Ц9 7 05 
12750 000 3 400,00 - 3 400,00 

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

993 0405 Ц9 7 05 
12750 200 3 400,00 - 3 400,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0405 Ц9 7 05 
12750 240 3 400,00 - 3 400,00 

  Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения 200 

993 0409 Ч2 1 04 
S4190 000 602 100,00 125 296,00 476 804,00 

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

993 0409 Ч2 1 04 
S4190 200 602 100,00 125 296,00 476 804,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0409 Ч2 1 04 
S4190 240 602 100,00 125 296,00 476 804,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0409 Ч2 1 04 

S4190 244 - 125 296,00 - 

  Актуализация документов 
территориального планирования с 
использованием цифровой 
картографической основы и внесение 
изменений в правила землепользования и 
застройки 200 

993 0412 Ц1 5 01 
73020 000 44 000,00 - 44 000,00 

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

993 0412 Ц1 5 01 
73020 200 44 000,00 - 44 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 200 993 0412 Ц1 5 01 44 000,00 - 44 000,00 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

73020 240 

  Осуществление функций по 
использованию объектов коммунального 
хозяйства муниципальных образований, 
содержание объектов коммунального 
хозяйства 200 

993 0502 Ц1 1 05 
70230 000 35 000,00 - 35 000,00 

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

993 0502 Ц1 1 05 
70230 200 35 000,00 - 35 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0502 Ц1 1 05 
70230 240 35 000,00 - 35 000,00 

  Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, основанных 
на местных инициативах 200 

993 0502 Ч4 2 04 
S6570 000 771 900,00 - 771 900,00 

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

993 0502 Ч4 2 04 
S6570 200 771 900,00 - 771 900,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0502 Ч4 2 04 
S6570 240 771 900,00 - 771 900,00 

  Уличное освещение 200 
993 0503 Ц1 1 02 

77400 000 82 000,00 11 457,83 70 542,17 

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

993 0503 Ц1 1 02 
77400 200 82 000,00 11 457,83 70 542,17 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0503 Ц1 1 02 
77400 240 82 000,00 11 457,83 70 542,17 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0503 Ц1 1 02 

77400 244 - 11 457,83 - 

  Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 200 

993 0503 Ц1 1 02 
77420 000 6 700,00 278,28 6 421,72 

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

993 0503 Ц1 1 02 
77420 200 6 700,00 278,28 6 421,72 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0503 Ц1 1 02 
77420 240 6 700,00 278,28 6 421,72 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0503 Ц1 1 02 

77420 244 - 278,28 - 

  Мероприятия, направленные на 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
энергетических ресурсов, используемых для 
целей уличного освещения 200 

993 0503 Ц1 3 03 
75360 000 3 000,00 - 3 000,00 

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

993 0503 Ц1 3 03 
75360 200 3 000,00 - 3 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0503 Ц1 3 03 
75360 240 3 000,00 - 3 000,00 

  Развитие зеленого фонда городских и 
сельских поселений 200 

993 0603 Ч3 2 09 
73220 000 8 000,00 - 8 000,00 

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

993 0603 Ч3 2 09 
73220 200 8 000,00 - 8 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0603 Ч3 2 09 
73220 240 8 000,00 - 8 000,00 

  Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового обслуживания 
населения 200 

993 0801 Ц4 1 07 
40390 000 666 600,00 142 700,00 523 900,00 

  Межбюджетные трансферты 200 
993 0801 Ц4 1 07 

40390 500 666 600,00 142 700,00 523 900,00 

  Иные межбюджетные трансферты 200 
993 0801 Ц4 1 07 

40390 540 666 600,00 142 700,00 523 900,00 

  Организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий 200 

993 1101 Ц5 1 01 
11390 000 8 000,00 - 8 000,00 

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

993 1101 Ц5 1 01 
11390 200 8 000,00 - 8 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 1101 Ц5 1 01 
11390 240 8 000,00 - 8 000,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 450 x -79 000,00 114 285,65 x 
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                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета 
            

 Наименование показателя Код 
строки 

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего 

500 x 
79 000,00 -114 285,65 - 

в том числе:           

источники внутреннего 
финансирования бюджета 

520 x 
- - - 

из них:           

источники внешнего 
финансирования бюджета 

620 x 
- - - 

из них:           

Изменение остатков средств 700 000 01 00 00 00 00 0000 000 79 000,00 -114 285,65 - 

увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -3 289 800,00 -627 539,61 X 

  Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

710 992 01 05 02 00 00 0000 500 
-3 289 800,00 -627 539,61 X 

  Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

710 992 01 05 02 01 00 0000 510 
-3 289 800,00 -627 539,61 X 

  Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений 

710 992 01 05 02 01 10 0000 510 
-3 289 800,00 -627 539,61 X 

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 3 368 800,00 513 253,96 X 

  Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

720 992 01 05 02 00 00 0000 600 
3 368 800,00 513 253,96 X 

  Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

720 992 01 05 02 01 00 0000 610 
3 368 800,00 513 253,96 X 

  Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений 

720 992 01 05 02 01 10 0000 610 
3 368 800,00 513 253,96 X 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«27»   июля  2018 г.  №  40     село Карамышево 

 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов Карамышевского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики «О 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов  Карамышевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики «О 

бюджете Карамышевского сельского  поселения Козловского района 

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

годов» 

 

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

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

2018 год с учетом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Карамышевского  сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики от  19 июля  2018 г. № 32/1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Карамышевского сельского 

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

Республики на 2018 год. 

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

Чувашской Республики: 

внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Карамышевского 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 обяза тельствам; 

принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех расходов бюджета Карамышевского сельского 

поселения. 

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

 

Глава Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                    Н.П. Юсов 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТЮРЛЕМИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

19.07..2018 г.    № 99/1     ст.  Тюрлема 
 

39  ЗАСЕДАНИЕ 3   СОЗЫВА 
 

О передаче имущества, передаваемого из муниципальной 

собственности Козловского района Чувашской Республики в 

муниципальную собственность Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», с Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 

Козловского района Чувашской Республики», утвержденным Решением Собрания депутатов Козловского района от 18.10.2013 

№2/194, Собрание депутатов Козловского района Козловского района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Принять безвозмездно из муниципальной собственности Козловского района Чувашской Республики в собственность 

Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики имущество, согласно приложению. 

2. Администрации Козловского района Чувашской Республики совместно с администрацией Тюрлеминского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики обеспечить в установленном порядке передачу указанного в пункте 1 

настоящего решения имущества. 

3. Установить, что право собственности Тюрлеминского сельского  поселения Козловского района на имущество, указанное в 

пункте 1 настоящего решения, возникает с даты утверждения администрацией Козловского района Чувашской Республики 

соответствующего передаточного акта. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

Председатель собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского поселения                                         В.К.Миронов 

 

Приложение 

к решению Собрания депутатов 

Козловского района Чувашской Республики 

от «19» июля       2018 г №  99/1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 

безвозмездно передаваемого из муниципальной собственности 

Козловского района Чувашской Республики в муниципальную собственность  Тюрлеминского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики 

 

№  

п/п 
Наименование объекта 

Адрес 

(месторасположение)  

объекта 

Индивидуализирующие характеристики 

объекта (кадастровый (или условный) номер 

1.  Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 32,2 кв.м., этаж 2 

Чувашская Республика, Козловский район, 

ст. Тюрлема, ул. Молодежная, д. 10, кв.13 

21:12:163704:85 

2.  Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 29,8 кв.м., этаж 1 

Чувашская Республика, Козловский район, 

ст. Тюрлема, ул. Молодежная, д. 12, кв.3 

21:12:163704:101 

3.  Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 62,4 кв.м., этаж 1 

Чувашская Республика, Козловский район, 

ст. Тюрлема, ул. Молодежная, д. 10, кв.3 

21:12:163704:79 

4.  Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 42,9 кв.м., этаж 2 

Чувашская Республика, Козловский район, 

ст. Тюрлема, ул. Лесная, д. 3, кв.7 

21:12:163704:121 

5.  Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 54,7 кв.м., этаж 1 

Чувашская Республика, Козловский район, 

ст. Тюрлема, ул. Лесная, д. 4, кв.2 

21:12:163704:123 

6.  Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 42,9 кв.м., этаж 2 

Чувашская Республика, Козловский район, 

ст. Тюрлема, ул. Ленина, д. 2, кв.14 

21:12:000000:5586 

7.  Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 43,5 кв.м., этаж 1 

Чувашская Республика, Козловский район, 

ст. Тюрлема, ул. Ленина, д. 5, кв.4 

21:12:000000:5601 

8.  Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 18,0 кв.м., этаж 2 

Чувашская Республика, Козловский район, 

ст. Тюрлема, ул. Ленина, д. 2, кв.13 

21:12:000000:5582 

9.  Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 52,3 кв.м., этаж 1 

Чувашская Республика, Козловский район, 

ст. Тюрлема, ул. Ленина, д. 2, кв.6 

21:12:163704:175 

10.  Квартира, назначение: жилое, 

общая площадь 53,9 кв.м., этаж 2 

Чувашская Республика, Козловский район, 

ст. Тюрлема, ул. Ленина, д. 3, кв.6 

21:12:000000:5538 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.07.2018 г.    №101     г. Козловка 

 

О внесении изменений в постановление администрации Козловского городского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от  29.06.2016 г.    №84/1 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» (с изменениями и дополнениями),  Уставом Козловского городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, администрация Козловского городского поселения Козловского района постановляет внести в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка без торгов», 

утвержденный постановлением администрации Козловского городского поселения Козловского района от 29.06.2016 г.    №84/1 

следующие изменения: 

 

1. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа местного 

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного 

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального 

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

 нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района, нормативными правовыми актами 

Козловского городского поселения. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая 

является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Администрации Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 

 

consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6ADCBS3O
consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6A5BBCDS9O
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5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба (приложение N 5 к Административному регламенту) в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна 

содержать: 

наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, его должностного лица либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, 

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональную центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. . 

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае 

подачи жалобы посредством информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется 

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E4C6SFO
consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6A5BACDS6O
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выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Козловского района, нормативно-правовыми актами Козловского городского 

поселения; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного 

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местного самоуправления, 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок представления 

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат 

сведения, составляющие муниципальной или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местной 

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном издании «Козловский 

вестник». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Козловского городского поселения                                      П. П. Егоров 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 23.07.2018 г. №100     г. Козловка 

 

О внесении изменений в постановление администрации Козловского городского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 31.12.2015     №210 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» (с изменениями и дополнениями),  Уставом Козловского городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, администрация Козловского городского поселения Козловского района постановляет внести в 

административный регламент «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности поселения, в 

собственность (аренду) на торгах» утвержденный постановлением администрации Козловского городского поселения Козловского 

района от 31.12.2015     № 210 следующие изменения: 

2. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа местного 

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 



13 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного 

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального 

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

 нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района, нормативными правовыми актами 

Козловского городского поселения. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая 

является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Администрации Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба (приложение N 5 к Административному регламенту) в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна 

содержать: 

наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, его должностного лица либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, 

consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6ADCBS3O
consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6A5BBCDS9O
consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E4C6SFO


14 

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональную центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. . 

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае 

подачи жалобы посредством информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется 

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Козловского района, нормативными правовыми актами Козловского городского 

поселенгия; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного 

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местного самоуправления, 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок представления 

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

  

consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6A5BACDS6O


15 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат 

сведения, составляющие муниципальной или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местной 

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном издании «Козловский 

вестник». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Козловского городского поселения                                                 П. П. Егоров 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯНГИЛЬДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«24    » июля  2018 г.   № 28   село Янгильдино 

 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов 

Янгильдинского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики «О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов  Янгильдинского сельского поселения Козловского района 

Чувашской  Республики «О бюджете Янгильдинского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год и  

на  плановый период 2019 и 2020  годов» 

 

Администрация  Янгильдинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

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

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

Чувашской Республики от  19 июля  2018 г. № 68/1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Янгильдинского сельского 

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

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

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

изменения в сводную бюджетную роспись  бюджета  Янгильдинского сельского  поселения  Козловского района Чувашской 

Республики на 2018 год. 

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

Чувашской Республики: 

внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Янгильдинского сельского  

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

финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской Республики; 

обеспечить  результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение;  

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

принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех расходов бюджета Янгильдинского сельского 

поселения. 

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

 

Глава  Янгильдинского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                                       Ф.В. Яруллин  
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.07.2018 г. № 23      с. Байгулово 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Байгуловского сельского  

поселения Козловского района Чувашской  

Республики  от  25.01.2016 г.  № 1   «Об  

утверждении административного регламента  

«Предоставление земельных участков,  

находящихся в муниципальной собственности  

поселения, в собственность (аренду) на торгах» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» (с изменениями и дополнениями),  Уставом Байгуловского сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, администрация Байгуловского сельского поселения Козловского района постановляет: 

          1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности поселения, в собственность (аренду) на торгах», утвержденный постановлением 

администрации Байгуловского сельского поселения Козловского района от 25.01.2016 г. № 1 ( с изменениями  от 04.05.2016г. №39,   от 

03.07. 2017г.  

№21 ) следующие изменения: 

 

1) Раздел 5 Регламента изложить в следующей редакции: 

 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа местного 

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, 

или их работников. 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного 

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального 

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

 нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Байгуловского сельского поселения Козловского 

района. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Байгуловского сельского поселения 

Козловского района, которая является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6ADCBS3O
consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6A5BBCDS9O
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имя главы Администрации Байгуловского сельского поселения Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Байгуловского  сельского поселения Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба (приложение N 5 к Административному регламенту) в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна 

содержать: 

наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, его должностного лица либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, 

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональную центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. . 

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E4C6SFO
consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6A5BACDS6O
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5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае 

подачи жалобы посредством информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется 

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами  Байгуловского сельского поселения Козловского района; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного 

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местного самоуправления, 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок представления 

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат 

сведения, составляющие муниципальной или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местной 

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном издании «Козловский 

вестник». 

3.  Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 

 

Глава администрации Байгуловского  

сельского поселения Козловского района                      В.А.Хлебников 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.07.2018 г. № 24      с. Байгулово 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Байгуловского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики от 30.06.2016 г. № 48 Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка без торгов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» (с изменениями и дополнениями),  Уставом Байгуловского сельского поселения Козловского 
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района Чувашской Республики, администрация Байгуловского сельского поселения Козловского района постановляет: 

           1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление земельного участка без 

торгов»,  утвержденный постановлением администрации Байгуловского сельского поселения Козловского района от 30.06.2016 г. №48 

( с изменениями  от 03.07.2017г. № 18) следующие изменения: 

 

 1). Раздел 5  Регламента изложить в следующей редакции: 

 

« 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа местного 

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, 

или их работников. 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного 

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального 

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

 нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Байгуловского сельского поселения Козловского 

района. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Байгуловского сельского поселения 

Козловского района, которая является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Администрации Байгуловского сельского поселения Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Байгуловского сельского поселения Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба (приложение N 5 к Административному регламенту) в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна 

содержать: 

consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6ADCBS3O
consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6A5BBCDS9O
consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E4C6SFO
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наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, его должностного лица либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, 

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональную центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. . 

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае 

подачи жалобы посредством информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется 

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Байгуловского сельского поселения Козловского района; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного 

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местного самоуправления, 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6A5BACDS6O
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или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок представления 

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат 

сведения, составляющие муниципальной или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местной 

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном издании «Козловский 

вестник». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

Глава администрации Байгуловского  

сельского поселения Козловского района     В.А.Хлебников 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.07.2018 г. № 376     г. Козловка 

 

О создании учебно-консультационных пунктов по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на 

территории Козловского района Чувашской Республики 

 

 

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 06.10.2003 г.  № 131 "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федераций", от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлений Правительства Российской  

Федерации от 02.11.2000 г. № 841 "Об утверждении Положения об организации  обучения населения в области гражданской 

обороны", от 04.09.2003 г. № 547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", от 30.12.2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и  в  

целях обучения   населения,   не   занятого   в   производстве   и   сфере обслуживания, способам защиты от чрезвычайных ситуаций 

мирного  и военного времени администрация Козловского  района Чувашской Республики постановляет: 

 

1. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на 

территории  Козловского района Чувашской Республики (далее - УКП ГО и ЧС) (Приложение № 1). 

 

2. Директору МАУК «Централизованная система библиотечного и архивного дела» Козловского района создать учебно-

консультационные  пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, спланировать мероприятия по их укомплектованию и 

организации работы. 

 

3. Утвердить Программу обучения неработающего населения Козловского района в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение № 2).  

 

4. Отделу специальных программ администрации Козловского района Чувашской Республики: 

-обеспечить разработку и своевременное утверждение основных организационных документов, руководство и координацию 

за подготовкой населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- оказать методическую помощь в организации и в функционировании УКП ГО и ЧС. 

-осуществлять постоянный контроль за своевременным и качественным проведением занятий; 
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-принимать меры по созданию и совершенствованию учебно-материальной базы. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

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

 

И.о. главы администрации 

Козловского района                                                                                    С.Е. Утемов 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Козловского района Чувашской Республики 

                                                                                            от 18.07.2018 г. № 376 

Положение  

об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Козловском районе Чувашской 

Республики 

1. Общие положения 
 

 Настоящее Положение определяет основные цели и задачи, порядок создания, оснащения и функционирования учебно-

консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее - УКП ГО и ЧС) в Козловском районе. 

УКП ГО и ЧС предназначен для подготовки населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания (далее - 

неработающее население), по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

УКП ГО и ЧС создается в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне", постановления Правительства РФ от 02.11.2000 N 841 "Об утверждении Положения об организации обучения 

населения в области гражданской обороны", постановления Правительства РФ от 04.09.2003 N 547 "О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

2. Цели и задачи 

 

 2.1. Главная цель создания УКП ГО и ЧС: 

обеспечение необходимых условий для подготовки неработающего населения по вопросам гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по месту жительства. 

 

 2.2. Основные задачи: 

организация подготовки неработающего населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

выработка практических навыков по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных 

ситуаций, а также при ликвидации их последствий; 

пропаганда важности и необходимости всех мероприятий, проводимых в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в современных условиях. 

3. Структура 

 

 3.1. Структуру и штатную численность УКП ГО и ЧС утверждает руководитель организации, на базе которой создается УКП 

ГО и ЧС, исходя из условий и особенностей деятельности организации. 

3.2. УКП ГО и ЧС имеет в своем составе: 

начальника УКП ГО и ЧС; 

инструкторов (консультантов). 

 

4. Организация и содержание работы 

 

 4.1. Общее руководство подготовкой неработающего населения по вопросам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляет глава администрации Козловского района. 

4.2. Непосредственным организатором обучения неработающего населения в УКП ГО и ЧС является руководитель 

организации, на базе которой создан УКП ГО и ЧС. Он издает приказ (распоряжение), в котором определяет: 

место расположения УКП ГО и ЧС и других помещений, используемых для подготовки неработающего населения; 

направление, согласно которому будет осуществляться подготовка неработающего населения: 

порядок работы УКП ГО и ЧС; 

организацию проведения занятий (консультаций); 

 должностных лиц УКП ГО и ЧС и лиц, привлекаемых для проведения занятий (консультаций) и других мероприятий по 

обучению; 

 порядок обеспечения УКП ГО и ЧС литературой, учебными пособиями и техническими средствами обучения; 

другие организационные вопросы. 

4.3. УКП ГО и ЧС возглавляет начальник, назначаемый приказом руководителя организации, на базе которой создан УКП ГО 

и ЧС. 

4.4. В качестве преподавателей (инструкторов, консультантов) выступают работники организации, при которой создан УКП 

ГО и ЧС, назначаемые приказом и предварительно прошедшие подготовку на курсах гражданской обороны.  

4.5. Подготовка неработающего населения в УКП ГО и ЧС осуществляется в соответствии с Программой обучения 

неработающего населения Козловского района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, утверждаемой постановлением администрации Козловского района. 

4.6. Подготовка населения осуществляется круглогодично. 
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4.7. Работа УКП ГО и ЧС по подготовке неработающего населения, исходя из условий и особенностей деятельности 

организации, при которой создан УКП ГО и ЧС, строится по одному из направлений: 

проведение занятий посредством комплектования учебных групп; 

консультационная деятельность. 

4.8. При проведении занятий посредством комплектования учебных групп наиболее оптимальным вариантом является группа 

из 10 - 15 человек. При создании учебных групп необходимо учитывать возраст, состояние здоровья, уровень подготовки обучаемых 

по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

4.9. Продолжительность одного занятия не должна превышать 45 минут. 

4.10. Основными формами подготовки неработающего населения являются: 

проведение лекций, бесед, консультаций; 

просмотр видеофильмов, прослушивание аудиозаписей; 

изучение памяток, листовок, специальной литературы, материалов, стендов; 

посещение пропагандистских и агитационных мероприятий, проводимых должностными лицами администрации города 

Чебоксары и сотрудниками МЧС России, а также работниками, уполномоченными на решение вопросов в области гражданской 

обороны организаций; 

проведение практических занятий; 

участие в установленном порядке в комплексных учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций. 

4.11. Основное внимание при подготовке неработающего населения обращается на морально-психологическую подготовку, 

умелые действия в чрезвычайных ситуациях, характерных для мест его проживания и воспитание у него чувства высокой 

ответственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

5. Оборудование и оснащение 

 

 5.1. УКП ГО и ЧС, осуществляющий подготовку неработающего населения посредством комплектования учебных групп, 

должен быть оборудован в специально отведенном помещении, обеспечивающем необходимые условия для организации учебного 

процесса и по возможности иметь не менее двух комнат: комнату (класс) для проведения занятий, оснащенную необходимым 

количеством исправной мебели, и комнату для хранения имущества. Для УКП ГО и ЧС, осуществляющего подготовку неработающего 

населения по направлению "консультативная деятельность", данное требование носит рекомендательный характер. 

5.2. У входа в учебно-консультационный пункт должна располагаться вывеска с указанием распорядка дня УКП ГО и ЧС. 

5.3. Учебно-материальная база УКП ГО и ЧС включает технические средства обучения, информационно-справочные стенды 

по вопросам ГО и защиты от ЧС, учебные и наглядные пособия, учебно-методическую литературу. 

5.3.1. Для проведения занятий, консультаций и самостоятельной работы населения в комнате (классе) рекомендуется иметь 

необходимое количество технических средств обучения: проекционную аппаратуру, аудио- и видеотехнику с набором аудиозаписей, 

видео- и DVD-фильмов в соответствии с тематикой подготовки неработающего населения. 

5.3.2. Помещение учебно-консультационного пункта оборудуется стендами. 

Основные стенды: 

"Организационные основы ГО и РСЧС"; 

"Действия населения при угрозе и возникновении ЧС"; 

"Сигналы оповещения и действия по ним"; 

"Индивидуальные и коллективные средства защиты"; 

"Порядок и правила проведения эвакуации"; 

"Оказание первой медицинской помощи при ЧС"; 

"Терроризм - угроза обществу"; 

"Пожарная безопасность". 

Помимо вышеперечисленных в УКП ГО и ЧС должен быть оборудован стенд, информирующий население о местах (пунктах) 

выдачи средств индивидуальной защиты, об адресах защитных сооружений и местах временного размещения при чрезвычайных 

ситуациях. 

Дополнительные стенды по своему содержанию должны соответствовать тематике подготовки неработающего населения. 

Информативность стендов должна быть современной и достаточной для самостоятельного усвоения материала. 

5.3.3. Учебно-консультационный пункт рекомендуется оснастить следующим учебным имуществом: 

средства защиты органов дыхания (противогазы для взрослых (разные), противогазы для детей (разные), камеры защитные 

детские КЗД-6, респираторы (разные), ватно-марлевые повязки (ВМП), противопыльные тканевые маски (ПТМ-1)); 

средства защиты кожи (ОЗК, Л-1 и другие); 

приборы радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля; 

медицинские средства защиты (аптечка первой медицинской помощи, индивидуальный противохимический пакет (ИПП), 

перевязочный пакет индивидуальный (ППИ), аптечка индивидуальная АИ-2 и др.); 

огнетушители (разные). 

Все вышеперечисленное имущество по одному экземпляру должно быть выставлено в витрине, остальное имущество 

находится на складе и используется по необходимости. 

Применительно к тематике обучения для повышения наглядности и обеспечения самостоятельной работы обучаемых на УКП 

ГО и ЧС должны быть комплекты плакатов, схем. 

5.3.4. Для проведения занятий, консультаций и самостоятельной работы населения в комнате (классе) рекомендуется иметь 

учебно-методическую литературу: 

сборник законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Российской Федерации, Чувашской Республики и Козловского района Чувашской 

Республики, книги и учебники по вопросам ГО и защиты от ЧС; 

методические разработки, планы-конспекты, лекционный материал; 

подшивки журналов "Гражданская защита", "Военные знания", "Пожарное дело" и другие; 

памятки, листовки, буклеты, рекомендации и т.д. 

Документацию: 

постановление главы администрации Козловского района Чувашской Республики, на основании которого создан УКП ГО и 

ЧС; 
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приказ руководителя организации, при которой создан УКП ГО и ЧС: "О создании учебно-консультационного пункта по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и организации его работы"; 

положение об УКП ГО и ЧС; 

план работы УКП ГО и ЧС на год; 

распорядок дня работы УКП ГО и ЧС; 

расписание занятий на год; 

график дежурств инструкторов УКП ГО и ЧС, и других привлекаемых лиц; 

журналы учета занятий (консультаций) и оказания методической помощи; 

списки неработающих жильцов с указанием адресов, телефонов. 

 

6. Права, обязанности, ответственность сотрудников УКП ГО и ЧС 

 

 6.1. Начальник УКП ГО и ЧС подчиняется руководителю организации, при которой создан УКП ГО и ЧС. 

6.1.1. Начальник УКП ГО и ЧС имеет право: 

участвовать в анализе учебного процесса, в разработке и внедрении прогрессивных методов обучения; 

принимать решения о внесении изменений в методику обучения без снижения качества знаний; 

требовать от сотрудников выполнения предписанных норм деятельности УКП ГО и ЧС, бережного хранения и использования 

имущества УКП ГО и ЧС; 

поручать работникам в пределах своей компетенции отдельные виды работ, связанные с деятельностью УКП ГО и ЧС; 

вносить предложения о поощрении отличившихся работников. 

6.1.2. Начальник УКП ГО и ЧС обязан: 

знать и руководствоваться в своей работе нормативно-правовыми актами в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Российской Федерации, Чувашской Республики и Козловского района 

Чувашской Республики; 

принимать участие в учебно-методических сборах начальников УКП ГО и ЧС, проводимых курсами гражданской обороны; 

разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы; 

проводить занятия (консультации) в соответствии с планом работы УКП ГО и ЧС на год и расписанием занятий; 

осуществлять контроль за ходом подготовки неработающего населения; 

проводить инструктаж руководителей занятий; 

вести учет подготовки неработающего населения; 

составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП ГО и ЧС и представлять его в отдел специальных программ 

администрации Козловского района Чувашской Республики; 

составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, технических средств обучения, литературы, организовать 

их учет, хранение и своевременное списание; 

следить за содержанием помещения, соблюдением правил пожарной безопасности; 

поддерживать постоянное взаимодействие по вопросам обучения с отделом специальных программ администрации 

Козловского района. 

6.1.3. Начальник УКП ГО и ЧС несет ответственность: 

за качество и своевременность выполнения функций УКП ГО и ЧС; 

за планирование, организацию и ход учебного процесса; 

за состояние учебно-материальной базы УКП ГО и ЧС. 

6.2. Инструктор (консультант) УКП ГО и ЧС подчиняется руководителю организации, при которой создан УКП ГО и ЧС и 

начальнику УКП ГО и ЧС. 

6.2.1. Инструктор (консультант) имеет право: 

по вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению 

деятельности и совершенствованию методов работы УКП ГО и ЧС; 

запрашивать в пределах своей компетенции и получать в необходимом объеме информацию для подготовки и проведения 

занятий (консультаций) с неработающим населением; 

принимать участие в обсуждении вопросов деятельности УКП ГО и ЧС. 

6.2.2. Инструктор (консультант) обязан: 

знать и руководствоваться в своей работе нормативно-правовыми актами в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Российской Федерации, Чувашской Республики, Козловского района 

Чувашской Республики; 

принимать участие в учебно-методических сборах начальников УКП ГО и ЧС, проводимых курсами гражданской обороны; 

осуществлять обучение неработающего населения в соответствии с Программой обучения неработающего населения 

Козловского района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

утверждаемой Постановлением администрации Козловского района Чувашской Республики; 

проводить занятия (консультации) на высоком организационном и методическом уровне; 

следить за содержанием помещения УКП ГО и ЧС, соблюдением правил пожарной безопасности; 

обеспечивать сохранность и поддержание имущества УКП ГО и ЧС в хорошем состоянии. 

6.2.3. Инструктор (консультант) УКП ГО и ЧС несет ответственность: 

за качество проведения занятий (консультаций); 

за реализацию в полном объеме Примерной программы обучения неработающего населения Козловского района в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

за состояние учебно-материальной базы УКП ГО и ЧС. 

6.2.4. Для сотрудников УКП ГО и ЧС, работающих по совместительству или на общественных началах, обязанности 

уточняются (разрабатываются применительно к своим штатам) руководителем организации, при которой создан УКП ГО и ЧС. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Козловского района Чувашской Республики 

                                                                                            от 187.07.2018 г. № 376 

 

Программа  

обучения неработающего населения Козловского района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

I. Общие положения 

 

 Программа обучения населения, не занятого в сфере производства и обслуживания (далее - неработающее население), в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - Программа) 

является одним из элементов единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Программа определяет основы организации и порядок обучения неработающего населения в целях подготовки их к умелым 

действиям при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных бедствий, опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или в следствии этих действий, а также в повседневной деятельности. 

В Программе изложены организация и методика обучения неработающего населения, тематика, содержание занятий и расчет 

часов, а также требования к уровню знаний, умений и навыков неработающего населения, прошедшего обучение. 

 

II. Организация обучения 

 

 1. Обучение неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера организуется в соответствии с требованиями федеральных законов от 12 февраля 1994 года N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне", от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", постановлений Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 года N 547 "О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и от 2 ноября 2000 года N 841 "Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны", организационно-методических 

указаний по подготовке населения Чувашской Республики в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 - 2020 годы", приказов и указаний 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и осуществляется по месту жительства. 

2. Программа определяет содержание подготовки неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности и 

рассчитана на 12 часов. 

Знания, умения и навыки, полученные при освоении настоящей Программы, совершенствуются при привлечении 

неработающего населения на учения и тренировки по месту жительства. 

3. Обучение неработающего населения проводится по решению руководителя жилищно-эксплуатационного органа, 

предприятия, учреждения, организаций (далее - руководитель), на базе которых созданы учебно-консультационные пункты по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (далее - УКП ГО и ЧС). 

4. Для проведения занятий в УКП ГО и ЧС приказом руководителя создаются учебные группы. Занятия проводят 

инструкторы, прошедшие соответствующую подготовку в АУДПО "УМЦ ГЗ" ГКЧС Чувашии или на муниципальных курсах по 

гражданской обороне. Занятия по медицинским темам и по проблемам психологической подготовки проводят соответствующие 

специалисты. 

Руководители учебных групп ежегодно назначаются приказом руководителя. Они должны ежегодно проходить подготовку в 

АУДПО "УМЦ ГЗ" ГКЧС Чувашии или на муниципальных курсах по гражданской обороне. 

5. Занятия и тренировки, проводимые с неработающим населением, должны быть нацелены на привитие навыков по 

действиям при различных сигналах оповещения в различных условиях обстановки. 

На всех занятиях следует использовать технические средства обучения. 

6. Руководители организаций, на базе которых созданы учебно-консультационные пункты по ГОЧС, обязаны оказывать 

организационную, техническую и методическую помощь руководителям учебных групп, осуществлять постоянный контроль за 

подготовкой и проведением занятий с соответствующими записями в журнале учета занятий. 

7. В ходе занятий постоянное внимание должно уделяться психологической подготовке обучаемых, выработке у них 

уверенности в надежности и эффективности мероприятий гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, воспитанию стойкости, готовности выполнять обязанности в сложной обстановке, при высокой 

организованности и дисциплине. 

8. В результате обучения неработающее население должно: 

Знать: 

основные средства и способы защиты от аварийных химически-опасных веществ (далее - АХОВ), современных средств 

поражения, последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф; 

действия по сигналу "Внимание всем!" и другим речевым сообщениям органов, специально, уполномоченных решать задачи 

ГО и задачи предупреждения и ликвидации ЧС на местах, правила проведения эвакуационных мероприятий в ЧС мирного и военного 

времени. 

Уметь: 

пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты и изготавливать простейшие средства защиты органов 

дыхания; 

правильно действовать по сигналу "Внимание всем!" и другим речевым сообщениям в условиях стихийных бедствий, аварий 

и чрезвычайных ситуаций; 

оказывать само- и взаимопомощь при травмах, ожогах, отравлениях, поражении электрическим током и тепловом ударе; 

защищать детей и обеспечивать безопасность при выполнении мероприятий гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 
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III. Рекомендуемая тематика 

 

  N

№ 

п/п 

Наименование тем 

1

1. 

Обязанности населения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

2

2. 

Порядок оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Действия населения по предупредительному сигналу 

"Внимание всем!" и речевым информациям гражданской обороны. Действия при получении сигналов комплексной система 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 

3

3. 

Действия населения при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах. Ведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ 

4

4. 

Действия населения при обеззараживании территорий, зданий и сооружений. Санитарная обработка людей 

5

5. 

Средства коллективной и индивидуальной защиты населения 

6

6. 

Защита населения путем эвакуации. Порядок проведения эвакуации 

7

7. 

Порядок заполнения защитных сооружений (далее - ЗС) и пребывания в них. Порядок эвакуации из защитных сооружений. 

Особенности использования ЗС при авариях на радиационно- и химически опасных объектах 

8

8. 

Выполнение противопожарных мероприятий. Локализация и тушение пожаров 

9

9. 

Радиоактивное загрязнение местности при авариях на радиационно-опасных объектах. Понятие о дозах облучения, уровнях 

загрязнения различных поверхностей и объектов, продуктов питания, фуража и воды 

1

10. 

Методы обнаружения и измерения ионизирующих излучений, единицы измерения. Приборы радиационной разведки и 

дозиметрического контроля, порядок работы с ними 

1

11. 

АХОВ. Их воздействие на организм человека. Предельно допустимые и поражающие концентрации. Приборы химической 

разведки 

1

12. 

Повышение защитных свойств дома (квартиры) от проникновения радиоактивной пыли и АХОВ 

1

13. 

Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

аварийных и чрезвычайных ситуациях 

1

14. 

Особенности защиты детей. Обязанности взрослого населения по ее организации 

1

15. 

Защита продуктов питания, фуража, воды от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными 

средствами 

1

16. 

Организация защиты сельскохозяйственных животных и растений от заражения. Обсервация и карантин 

1

17. 

Правила поведения населения при проведении изоляционно-ограничительных мероприятий 

1

18. 

Морально-психологическая подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 

1

19. 

Меры по противодействию терроризму. Предупредительно-защитные меры. Действия населения при угрозе теракта. 

Поведение пострадавших при террористическом акте 

2

20. 

Причины пожаров, первичные средства пожаротушения, правила пожарной безопасности, действия при обнаружении 

пожара, действия при пожаре в здании 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.07.2018 г.  № 385    г. Козловка 

 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов Козловского 

района Чувашской Республики «О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики «О 

районном бюджете Козловского района Чувашской Республики на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 год» 

 

Администрация Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к исполнению районный бюджет Козловского района Чувашской Республики на 2018 год с учетом изменений, 

внесенных решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской  Республики  от 18 июля  2018 г. № 1/212 «О внесении 

изменений в решение Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики «О районном бюджете Козловского района 

Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Решение о бюджете). 

2. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реализации Решения Собрания депутатов  Козловского  района  

Чувашской Республики  от 18 июля 2018 г. № 1/212 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Козловского района 

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

2020 годов». 

3. Главным распорядителям и получателям средств районного бюджета Козловского района Чувашской Республики: 

обеспечить полное, экономное и результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение; 
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не допускать образования кредиторской задолженности по выплате заработной платы и другим расходным обязательствам 

муниципального образования. 

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

 

Глав администрации  

Козловского района                 А.И. Васильев 

 

 

Утвержден 

постановлением администрации  

Козловского района 

Чувашской Республики 

            от 25 июля 2018 г.  № 385  

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий по реализации решения Собрания депутатов Козловского района 

 Чувашской Республики от 18 июля 2018 г. № 1/212 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов  

Козловского района Чувашской Республики «О районном бюджете  

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

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики на 2018 год  

не позднее 

25 июля 2018 г. 

финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

Чувашской Республики 

2. Представление в финансовый отдел администрации Козловского района 

Чувашской Республики уточненных бюджетных смет казенных учреждений 

Козловского района Чувашской Республики, планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений Козловского района 

Чувашской Республики на 2018 год, по которым были внесены изменения 

не позднее 

30 июля 2018 г. 

главные 

распорядители средств 

районного бюджета 

Козловского района 

Чувашской Республики 

3. Внесение изменений в муниципальные программы Козловского 

района Чувашской Республики в целях их приведения в соответствие с 

решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 

18 июля 2018 г. № 1/212 «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Козловского района Чувашской Республики «О районном бюджете 

Козловского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

в течение трех 

месяцев со дня 

вступления в 

силу  

Решения о 

бюджете  

 

ответственные 

исполнители 

муниципальных программ 

Козловского района 

Чувашской Республики 

4. Подготовка предложений о внесении изменений в постановление 

администрации Козловского района Чувашской Республики от 28 декабря 2017 

г. № 605 «Об утверждении фонда оплаты труда работников муниципальных 

учреждений Козловского района Чувашской Республики на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

не позднее 

1 августа 2018 г. 

финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

Чувашской Республики 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.07.2018 г.  № 389      г. Козловка 

 
О внесении изменений в постановление администрации Козловского района 

Чувашской  Республики  от  28  декабря  2017 г.  № 605  
 
В целях реализации решения Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики от 18 июля 2018 г. № 1/212 «О 

внесении изменений в решение Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики «О районном бюджете Козловского 
района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» администрация Козловского района Чувашской 
Республики п о с т а н о в л я е т: 

 Внести в фонд оплаты труда работников казенных учреждений Козловского района Чувашской Республики в разрезе главных 

распорядителей средств районного бюджета Козловского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов (приложение № 1), фонд оплаты труда работников бюджетных и автономных учреждений Козловского района Чувашской 

Республики, учтенный при расчете субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным и 

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

Козловского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 2), утвержденные 

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

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

2019 и 2020 годов» (с изменениями от 26 февраля 2018 г. № 89) изменения согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему 

постановлению. 
 

Глава администрации 
Козловского района                                                                                    А.И. Васильев 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации Козловского района  

Чувашской Республики                                                 от 25 июля 

2018 г.  № 389 

 

Изменения,  

вносимые в фонд оплаты труда работников казенных учреждений Козловского района  

Чувашской Республики в разрезе главных распорядителей средств районного бюджета Козловского района 

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

(приложение № 1), утвержденный постановлением администрации Козловского района Чувашской Республики 

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

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

 

 (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, органов исполнительной власти 

Козловского района Чувашской Республики  

Фонд оплаты труда работников казенных учреждений 

Козловского района Чувашской Республики  

(увеличение, (-) уменьшение) 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 5 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОП-РОСЫ - всего 755,2 0,0 0,0 

 в том числе    

 Муниципальное казенное учреждение «Центр финансового 

и хозяйственного обеспечения» Козловского района 

Чувашской Республики 

755,2 0,0 0,0 

2. ОБРАЗОВАНИЕ – всего 96,0 0,0 0,0 

 в том числе    

 Управление образования администрации Козловского 

района Чувашской Республики 

96,0 0,0 0,0 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации Козловского района  

Чувашской Республики                                                 от 25 июля 

2018 г.  № 389 

 

Изменения, 

вносимые в фонд оплаты труда работников бюджетных и автономных 

учреждений Козловского района Чувашской Республики, 

учтенный при расчете субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания бюджетным и автономным 

учреждениям Козловского района Чувашской Республики, 

в разрезе главных распорядителей средств районного бюджета 

Козловского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 2), 

утвержденный постановлением 

администрации Козловского района Чувашской Республики 

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

района Чувашской Республики  

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

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование разделов, органов исполнительной 

власти Козловского района Чувашской Республики  

Фонд оплаты труда работников бюджетных и автономных 

учреждений Козловского района Чувашской Республики, 

учтенный при расчете субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетным и автономным учреждениям Козловского 

района Чувашской Республики  

(увеличение, (-) уменьшение) 

2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 2 3 4 5 

1. ОБРАЗОВАНИЕ – всего 89,2 0,0 0,0 

 в том числе    

 Управление культуры, спорта и туризма 

администрации Козловского района Чувашской 

Республики 

-5924,1 -5739,4 -5739,4 

 Отдел культуры, спорта и туризма администрации 

Козловского района Чувашской Республики 

6013,3 5739,4 5739,4 

2. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГ-РАФИЯ - всего 38,8 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 

 в том числе    

 Управление культуры, спорта и туризма 

администрации Козловского района Чувашской 

Республики 

-14219,9 -13645,5 -13645,5 

 Отдел культуры, спорта и туризма администрации 

Козловского района Чувашской Республики 

14258,7 13645,5 13645,5 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БАЙГУЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

  27 июля 2018 г.    №  78/1     с. Байгулово 

 
30  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» ( с изменениями от 28  мая  2018 г. № 75/1),  следующие изменения: 

          1) в статье 1:  

в части 1: 

абзац второй изложить в следующей  редакции: 

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

Республики в сумме  3039,7 тыс. рублей , в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  1414,2 тыс.рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  1414,2 

тыс.рублей»; 

в абзаце третьем слова «2789,1  тыс. рублей» заменить словами «3039,7  тыс. рублей»;  

в части 2: 

абзац второй изложить в следующей  редакции: 

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

Республики в сумме 1979,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1296,9 тыс. рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  1296,9 тыс. 

рублей»; 

в абзаце третьем слова «1978,9 тыс. рублей» заменить словами «1979,5 тыс. рублей»;  

в части 3: 

 абзац второй изложить в следующей  редакции: 

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

Республики в сумме 1964,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1264,8 тыс. рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  1264,8 тыс. 

рублей»; 

в абзаце третьем слова «1964,3 тыс. рублей» заменить словами «1964,9 тыс. рублей»;  

2) в статье 3 : 

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

в  абзаце третьем  слова «приложению 4» заменить словами «приложениям  4,4.1 »; 

3) в статье 4 : 

в части 1: 

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

в пункте «б» слова «приложениям 6,6.1» заменить словами «приложениям  6,6.1,6.2»; 

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

в пункте «е» слова «приложениям 10,10.1» заменить словами «приложениям  10,10.1,10.2»; 

 

            4) дополнить   приложением 3.2 следующего  содержания: 
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"Приложение 3.2 

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 250,0 

 В том числе: 

 10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 745,4 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 745,4 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего -496,4 

 Из них: 

 10601000010000110 Налог на имущество физических лиц -725,0 

10606000000000110 Земельный налог 228,6 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,0 

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  250,6 

 

        5) дополнить   приложением 4.1 следующего  содержания: 

 

 

«Приложение 4.1 

к Решению Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Байгуловского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2017  год 

и  на  плановый  период 2018  и  2019  годов" 

 

 

Изменение  прогнозируемых объемов 

поступлений доходов  в  бюджет  Байгуловского  сельского   поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 

на 2019 и 2020 годы 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  доходов Сумма (увеличение, 

уменьшение (-) 

  2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 0,6 0,6 

 

20200000000000000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, всего 0,6 0,6 

 в  том  числе:   

20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации  0,6 0,6 

 

             6) дополнить   приложением 5.2 следующего  содержания: 
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"Приложение 5.2 

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  приложениями 5,5.1  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» 

                                                 

             (тыс. рублей) 

Наименование 
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1 2 3 4 5 6 

Всего                                                                                                 250,6 

      

Национальная экономика 
04    250,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   0,6 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц900000000  0,6 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 04 05 Ц970000000  0,6 

Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий 

по регулированию численности безнадзорных животных" 04 05 Ц970500000  0,6 

Финансовое обеспечение передаваемых государственных 

полномочий Чувашской Республики по организации проведения на 

территории поселений и городских округов мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление 

указанных полномочий 04 05 Ц970512750  0,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 05 Ц970512750 200 0,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970512750 240 0,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   250,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»   04 09 Ч200000000  250,0 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы» 04 09 Ч210000000  250,0 

Основное мероприятие «Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» 04 09 Ч210400000  250,0 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселений 04 09 Ч2104S4190  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч2104S4190 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2104S4190 240 250,0 

           

           7) дополнить   приложением 6.2 следующего  содержания: 

"Приложение 6.2 
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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 2019 и 2020 годы, предусмотренного  приложениями 6,6.1 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» 

                                                 

             (тыс. рублей) 
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2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Всего                                                                                             

    

0,6 0,6 

Национальная экономика 
04    0,6 0,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   0,6 0,6 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия" 04 05 Ц900000000  0,6 0,6 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  0,6 0,6 

Основное мероприятие "Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию численности безнадзорных 

животных" 04 05 Ц970500000  0,6 0,6 

Финансовое обеспечение передаваемых государственных 

полномочий Чувашской Республики по организации 

проведения на территории поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, а также по расчету и предоставлению субвенций 

бюджетам поселений на осуществление указанных 

полномочий 04 05 Ц970512750  0,6 0,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970512750 200 0,6 0,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970512750 240 0,6 0,6 

           

                      8)  приложение  7  изложить в следующей редакции: 
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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 депутатовБайгуловского   

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 
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 Всего     3039,7 

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) нужд Ц110277400 200   232,4 

 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 
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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 
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 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) нужд Ц411071220 200   400,0 

 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 

 

  1,8 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц970000000 

 

  1,8 

 Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" Ц970500000 

 

  1,8 
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 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 

 

  1,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 200   1,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 240   1,8 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  1,8 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 1,8 

6. Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000 

 

  693,9 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000 

 

  693,9 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000 

 

  693,9 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2104S4190 

 

  693,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 200   693,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 240 

 

 693,9 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04 

 

693,9 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 693,9 

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 
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 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 (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240 

 

 109,0 

 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: 
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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     1 937,2 1 881,3 

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 

 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" Ц140000000    0,1 0,1 
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муниципальной программы "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" 

 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 

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 Ц810000000    0,4 0,4 
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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" 

 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    1,8 1,8 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц970000000    1,8 1,8 

 Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" Ц970500000    1,8 1,8 

 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    1,8 1,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 200   1,8 1,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц970512750 240   1,8 1,8 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  1,8 1,8 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 1,8 1,8 

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 
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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 

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 Ч5Э0100000    1 031,5 1 031,5 
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расходы" 

 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  9.2 следующего  содержания: 

 

«Приложение 9.2 

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 приложениями  9,9.1 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» 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего      250,6 

Администрация  Байгуловского сельского поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 993     250,6 

       

Национальная экономика 
993 04    250,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   0,6 
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Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц900000000  0,6 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  0,6 

Основное мероприятие "Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию численности безнадзорных 

животных" 993 04 05 Ц970500000  0,6 

Финансовое обеспечение передаваемых государственных 

полномочий Чувашской Республики по организации проведения на 

территории поселений и городских округов мероприятий по отлову 

и содержанию безнадзорных животных, а также по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление 

указанных полномочий 993 04 05 Ц970512750  0,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 200 0,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 240 0,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  993 04 09   250,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»   993 04 09 Ч200000000  250,0 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» муниципальной 

программы «Развитие транспортной системы» 993 04 09 Ч210000000  250,0 

Основное мероприятие «Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня» 993 04 09 Ч210400000  250,0 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по 

строительству, в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселений 993 04 09 Ч2104S4190  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

993 04 09 Ч2104S4190 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

993 04 09 Ч2104S4190 240 250,0 

 

               11)  дополнить   приложением  10.2 следующего  содержания: 

 

«Приложение 10.2 

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 приложениями  10,10.1 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» 
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увеличение, 

уменьшение 

  (+,-) 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 993     0,6 0,6 

Администрация  Байгуловского сельского 

поселения  Козловского  района  Чувашской  

Республики 993     0,6 0,6 

       
 

Национальная экономика 
993 04    0,6 0,6 
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Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   0,6 0,6 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц900000000  0,6 0,6 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  0,6 0,6 

Основное мероприятие "Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных" 993 04 05 Ц970500000  0,6 0,6 

Финансовое обеспечение передаваемых 

государственных полномочий Чувашской Республики 

по организации проведения на территории поселений и 

городских округов мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, а также по 

расчету и предоставлению субвенций бюджетам 

поселений на осуществление указанных полномочий 993 04 05 Ц970512750  0,6 0,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 200 0,6 0,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 240 0,6 0,6 

 

 Статья 2. 

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

возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                                                                   А.А.Михайлов  

 

 

ГЛАВА АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.07.2018г. № 4       деревня Андреево-Базары 

 

О назначении публичных слушаний по обсуждению  проекта о внесении 

изменений в Правил землепользования и застройки Андреево-

Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики  

  

                В соответствии со ст. ст. 28, 31, 32  Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании  Положения о 

проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Андреево-Базарского сельского 

поселения, утвержденного решением Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения от 28.07.2008г. № 69/2 «Об 

утверждении нормативных  правовых документов в сфере градостроительной деятельности» п о с т а н о в л я ю: 

                  1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Андреево-Базарского сельского поселения, утвержденные решением Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики от 22.09.2017г. №56/2,  на  24 сентября 2018 года в 15-00 часов,  в здании администрации 

Андреево-Базарского сельского поселения, по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Андреево-Базары, ул. В.Г.Егорова, 

д.7. 

                  

Глава Андреево-Базарского  

сельского поселения                                                                                          В.И.Пайков 

                                                                                             

 

Приложение №1  

к постановлению главы  

Андреево-Базарского сельского поселения  

Козловского района Чувашской Республики  

от 26.07.2018 №4  

О внесении изменений в решение Собрания депутатов  

Андреево-Базарского сельского поселения № 56/2 от 22.09.2017 г. 

 «Об утверждении Правил землепользования и застройки  

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики» 

 

               В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом  

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, Правил землепользования и застройки 

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, утвержденных решением Собрания депутатов 

consultantplus://offline/ref=881D8CE64B554174008568ABA11619B66899179E4C6036830DC860C94F922048672AC17C35CBD8A6W9H1F
consultantplus://offline/ref=881D8CE64B554174008568ABA11619B66899179E4C6036830DC860C94F922048672AC17C35CBD9AEW9H4F
consultantplus://offline/ref=881D8CE64B554174008568ABA11619B66899179E4C6036830DC860C94F922048672AC17C35CBD9AEW9H3F
consultantplus://offline/ref=881D8CE64B554174008568ABA11619B6689B1B9D4B6536830DC860C94FW9H2F
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Андреево-Базарского сельского поселения №56/2 от 22.09.2017г.,  Собрание депутатов Андреево-Базарского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики р е ш и л о: 

 

             1. 1. Внести изменения решение Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского поселения № 56/2 от 22.09.2017 г.  «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района Чувашской 

Республики» следующие изменения: 

             пункт 7 статьи 24  признать утратившим силу; 

 

- пункт 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:  

 

«2. Описание и отображение территориальных зон (условные обозначения) на карте градостроительного зонирования и зон с особыми 

условиями использования территории выполнены в соответствии с Приказом Министерства экономического  развития РФ от 

09.01.2018 г.  № 10 "Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения"»; 

 

- статью 38 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)» Правил землепользования и 

застройки Андреево-Базарского сельского поселения, утвержденных решением Собрания депутатов Андреево-Базарского сельского 

поселения  Козловского района Чувашской Республики от 22.09.2017г. №56/2, изложить в следующей редакции: 

 

 

«Статья 38. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1) 

Указанная зона включает территории, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и 

огородничества, социального и коммунально-бытового назначения. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры 

земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
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Вид разрешенного использования земельного участка (в 

соответствии с Классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков утвержденным 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

 

 

1 

 

 

2.1 
Для индивидуального жилищного строительства 3 

0,03 - 0,25, в 

отдельных 

случаях 0,30 

(п.п. 

1, 2 приме-

чания) 

40 

3 (п.4 

примеча

ния) 

 

 

2 

 

 

2.2 
Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок в границах 

населенного пункта) 

3 

0,06 – 0.40, в 

отдельных 

случаях  0,50 

(п.п. 

1, 2 приме- 

чания) 

40 

3 (п.4 

примеча

ния) 

3 2.1.1 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 4 мин.0,02 50 3 

4 2.3 
Блокированная жилая застройка 3 мин.0,02 40 3 

5 2.7.1 
Объекты гаражного назначения 1 мин.0,002 80 1 

6 3.1 
Коммунальное обслуживание 1 мин.0,005 90 3 

7 3.2 
Социальное обслуживание 2 мин.0,15 70 3 

8 3.3 
Бытовое обслуживание 2 мин. 0,01 80 3 

garantf1://70041288.0/
garantf1://70041288.0/
garantf1://70041288.0/
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 Вид разрешенного использования земельного участка (в 

соответствии с Классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков утвержденным 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти) 

 

Параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства 

9 3.4.1 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 2 мин.0,02 80 3 

10 3.4.2 
Стационарное медицинское обслуживание 2 мин. 0,4 70 3 

11 3.5.1 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 2 мин.0,2 40 3 

12 3.6 
Культурное развитие 2 мин. 0,12 80 3 

13 3.7 
Религиозное использование 2 мин. 0,03 80 3 

14 3.8 
Общественное управление 2 мин. 0,12 80 3 

15 3.9.1 Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях 
не подлежат установлению 

16 4.4 
Магазины 2 мин.0,005 80 3 

17 4.5 
Банковская и страховая деятельность 2 мин.0,01 80 3 

18 4.6 
Общественное питание 2 мин.0,01 80 3 

19 5.1 
Спорт 2 мин.0,02 80 3 

20 6.7 Энергетика (за исключением объектов энергетики, 

размещение которых предусмотрено кодом 3.1) 
не подлежат установлению 

21 6.8 Связь (за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено кодом 3.1) 
не подлежат установлению 

22 8.3 
Обеспечение внутреннего правопорядка 2 мин.0,02 80 3 

23 11.1 Общее пользование водными объектами не подлежат установлению 

24 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования град. регламент не распространяется 

 

25 

 

13.1 
Ведение огородничества 

0 0,01- 0,10 (п.2 

приме-чания) 

0 1 

 

26 

 

13.2 
Ведение садоводства 

2 0,03- 0,10 (п.2 

приме-чания) 

30 3 

27 
2.7 Обслуживание жилой застройки 1 мин 0,002 80 1 

28 
1.15 

Хранение и переработка сельскохозяйственной 

продукции 
1 мин 0,002 80 1 

Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

1 4.3 
Рынки 1 мин.0,02 80 3 

2 4.8 
Развлечения 2 мин.0,2 80 3 

3 4.9 
Обслуживание автотранспорта 1 мин.0,02 80 3 

4 4.9.1 
Объекты придорожного сервиса 1 мин. 0,04 80 3 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

- - - - 

Примечания: 

1. В отдельных случаях при наличии земель в целях учета особенностей сложившейся застройки, рационального 

использования территории, исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы, вовлечения в оборот 

неиспользуемых земельных участков максимальная площадь земельного участка может составлять:  

для индивидуального жилищного строительства до 0,30 га (включительно); 

для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок в границах населенного пункта) до 0,50 га 

(включительно). 

В случае если фактические размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), находящиеся на праве собственности и ином праве у граждан (до 

введения в действие настоящих Правил), превышают максимальные размеры, установленные в настоящем пункте, максимальная 

площадь земельного участка принимается в соответствии с правоустанавливающими документами.  

2. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность 

(за плату или бесплатно), в аренду из земель находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, дачного строительства, 

садоводства, огородничества, устанавливаются нормативными правовыми актами органов 
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3. Минимальная ширина земельного участка для  индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок) по уличному фронту рекомендуется не менее – 18 метров. 

4. В условиях сложившейся индивидуальной застройки, при реконструкции индивидуального жилого дома допускается 

сохранение существующего отступа от границ соседнего земельного участка без увеличения площади застройки жилого дома. 

5. Требования к ограждениям земельных участков индивидуальных жилых домов: 

 а) максимальная высота ограждений – 2 метра; 

 б) ограждение в виде декоративного озеленения – 1,2 м; 

6. Высота гаражей – не более 5 метров. 

7. Использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос осуществлять в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации». 

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

 

Председатель Собрания депутатов 

Андреево-Базарского 

сельского поселения                                                                                            Н.Н.Мартынова  

 

 

    
Утвержден 

    

постановлением 
администрации 

    

Андреево-Базарского 
сельского 

    

поселения Козловского 
района 

    
от  __  июля  2018 г. № __ 

            

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА   

          КОДЫ 

  
на 1 июля 
2018 г.     

Форма по 
ОКУД 0503117 

                    Дата 01.07.2018 

Наименование              по ОКПО   

финансового органа 
Андреево-Базарское сельское поселение Козловского 
района 

Глава по БК 
993 

Наименование публично-правового 
образования  Бюджет сельских поселений 

         по 
ОКТМО 97619405 

Периодичность: месячная, квартальная, 
годовая           

Единица измерения:  руб.       по ОКЕИ 383 

                                 1. Доходы бюджета 
 Наименование показателя Код строки Код дохода по 

бюджетной 
классификации 

Утвержденн
ые 

бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 x 3 603 925,92 1 684 820,54 1 919 105,38 

в том числе:           
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 010 
100 1 00 00000 00 

0000 000 510 200,00 246 610,05 241 384,38 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 

182 1 00 00000 00 
0000 000 1 204 500,00 250 013,67 954 586,13 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 

993 1 00 00000 00 
0000 000 663 325,92 718 862,82 181 891,62 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 
182 1 01 00000 00 

0000 000 161 600,00 67 996,08 93 703,72 

  Налог на доходы физических лиц 010 
182 1 01 02000 01 

0000 110 161 600,00 67 996,08 93 703,72 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 

182 1 01 02010 01 
0000 110 159 300,00 67 519,90 91 780,10 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 010 

000 1 01 02010 01 
1000 110 0,00 66 977,84 0,00 
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платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 

182 1 01 02010 01 
1000 110 0,00 66 977,84 0,00 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 010 

000 1 01 02010 01 
2100 110 0,00 176,07 0,00 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 010 

182 1 01 02010 01 
2100 110 0,00 176,07 0,00 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 010 

000 1 01 02010 01 
3000 110 0,00 365,99 0,00 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской 
Федерации) 010 

182 1 01 02010 01 
3000 110 0,00 365,99 0,00 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 

182 1 01 02020 01 
0000 110 1 900,00 -23,62 1 923,62 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 

000 1 01 02020 01 
1000 110 0,00 -23,62 0,00 
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  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 

182 1 01 02020 01 
1000 110 0,00 -23,62 0,00 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 

182 1 01 02030 01 
0000 110 400,00 499,80 0,00 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 

000 1 01 02030 01 
1000 110 0,00 282,30 0,00 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 

182 1 01 02030 01 
1000 110 0,00 282,30 0,00 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 010 

000 1 01 02030 01 
3000 110 0,00 217,50 0,00 

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 010 

182 1 01 02030 01 
3000 110 0,00 217,50 0,00 

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 

100 1 03 00000 00 
0000 000 510 200,00 246 610,05 241 384,38 

  Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 010 

100 1 03 02000 01 
0000 110 510 200,00 246 610,05 241 384,38 

  Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 

000 1 03 02230 01 
0000 110 226 000,00 106 875,56 119 124,44 

  Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 

100 1 03 02230 01 
0000 110 226 000,00 106 875,56 119 124,44 

  Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 010 

000 1 03 02240 01 
0000 110 2 000,00 810,20 1 189,80 
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установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

  Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 

100 1 03 02240 01 
0000 110 2 000,00 810,20 1 189,80 

  Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 

000 1 03 02250 01 
0000 110 282 200,00 161 129,86 121 070,14 

  Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 

100 1 03 02250 01 
0000 110 282 200,00 161 129,86 121 070,14 

  Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 

000 1 03 02260 01 
0000 110 0,00 -22 205,57 0,00 

  Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 

100 1 03 02260 01 
0000 110 0,00 -22 205,57 0,00 

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 010 

182 1 05 00000 00 
0000 000 82 900,00 15 853,66 67 046,34 

  Единый сельскохозяйственный 
налог 010 

182 1 05 03000 01 
0000 110 82 900,00 15 853,66 67 046,34 

  Единый сельскохозяйственный 
налог 010 

182 1 05 03010 01 
0000 110 82 900,00 15 853,66 67 046,34 

  Единый сельскохозяйственный 
налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 010 

000 1 05 03010 01 
1000 110 0,00 15 832,61 0,00 

  Единый сельскохозяйственный 
налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 010 

182 1 05 03010 01 
1000 110 0,00 15 832,61 0,00 

  Единый сельскохозяйственный 
налог (пени по соответствующему 
платежу) 010 

000 1 05 03010 01 
2100 110 0,00 21,05 0,00 

  Единый сельскохозяйственный 
налог (пени по соответствующему 
платежу) 010 

182 1 05 03010 01 
2100 110 0,00 21,05 0,00 

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 
182 1 06 00000 00 

0000 000 960 000,00 166 163,93 793 836,07 

  Налог на имущество физических 
лиц 010 

182 1 06 01000 00 
0000 110 113 000,00 5 164,24 107 835,76 

  Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений 010 

182 1 06 01030 10 
0000 110 113 000,00 5 164,24 107 835,76 

  Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма 010 

000 1 06 01030 10 
1000 110 0,00 4 766,38 0,00 
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платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

  Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 

182 1 06 01030 10 
1000 110 0,00 4 766,38 0,00 

  Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 010 

000 1 06 01030 10 
2100 110 0,00 397,86 0,00 

  Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 010 

182 1 06 01030 10 
2100 110 0,00 397,86 0,00 

  Земельный налог 010 
182 1 06 06000 00 

0000 110 847 000,00 160 999,69 686 000,31 

  Земельный налог с организаций 010 
182 1 06 06030 00 

0000 110 276 100,00 149 006,48 127 093,52 

  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 010 

182 1 06 06033 10 
0000 110 276 100,00 149 006,48 127 093,52 

  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 

000 1 06 06033 10 
1000 110 0,00 148 664,00 0,00 

  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 

182 1 06 06033 10 
1000 110 0,00 148 664,00 0,00 

  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах  сельских  
поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 010 

000 1 06 06033 10 
2100 110 0,00 342,48 0,00 

  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах  сельских  
поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 010 

182 1 06 06033 10 
2100 110 0,00 342,48 0,00 

  Земельный налог с физических лиц 010 
182 1 06 06040 00 

0000 110 570 900,00 11 993,21 558 906,79 

  Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 010 

182 1 06 06043 10 
0000 110 570 900,00 11 993,21 558 906,79 

  Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 

000 1 06 06043 10 
1000 110 0,00 12 998,00 0,00 

  Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 

182 1 06 06043 10 
1000 110 0,00 12 998,00 0,00 

  Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 010 

000 1 06 06043 10 
2100 110 0,00 259,41 0,00 

  Земельный налог с физических 010 182 1 06 06043 10 0,00 259,41 0,00 
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лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (пени по соответствующему 
платежу) 

2100 110 

  Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 010 

000 1 06 06043 10 
3000 110 0,00 -1 264,20 0,00 

  Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений  (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 010 

182 1 06 06043 10 
3000 110 0,00 -1 264,20 0,00 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 

993 1 11 00000 00 
0000 000 281 000,00 99 108,38 181 891,62 

  Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 010 

993 1 11 05000 00 
0000 120 281 000,00 99 108,38 181 891,62 

  Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 
собственности на землю, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 010 

993 1 11 05020 00 
0000 120 281 000,00 99 108,38 181 891,62 

  Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 010 

000 1 11 05025 10 
0000 120 281 000,00 99 108,38 181 891,62 

  Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 010 

993 1 11 05025 10 
0000 120 281 000,00 99 108,38 181 891,62 

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 

993 1 14 00000 00 
0000 000 382 325,92 619 754,44 0,00 

  Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 010 

993 1 14 02000 00 
0000 000 382 325,92 519 264,19 0,00 

  Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 010 

993 1 14 02050 10 
0000 410 382 325,92 519 264,19 0,00 

  Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 010 

000 1 14 02053 10 
0000 410 382 325,92 519 264,19 0,00 
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автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

  Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 010 

993 1 14 02053 10 
0000 410 382 325,92 519 264,19 0,00 

  Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности 010 

993 1 14 06000 00 
0000 430 0,00 100 490,25 0,00 

  Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 010 

993 1 14 06020 00 
0000 430 0,00 100 490,25 0,00 

  Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 010 

000 1 14 06025 10 
0000 430 0,00 100 490,25 0,00 

  Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 010 

993 1 14 06025 10 
0000 430 0,00 100 490,25 0,00 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 010 

993 2 00 00000 00 
0000 000 1 225 900,00 469 334,00 756 566,00 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 

993 2 02 00000 00 
0000 000 1 135 900,00 380 534,00 755 366,00 

  Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 010 

993 2 02 10000 00 
0000 151 410 000,00 204 800,00 205 200,00 

  Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 

993 2 02 15001 00 
0000 151 410 000,00 204 800,00 205 200,00 

  Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 010 

000 2 02 15001 10 
0000 151 410 000,00 204 800,00 205 200,00 

  Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 010 

993 2 02 15001 10 
0000 151 410 000,00 204 800,00 205 200,00 

  Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 010 

993 2 02 20000 00 
0000 151 650 500,00 140 734,00 509 766,00 

  Прочие субсидии 010 
993 2 02 29999 00 

0000 151 650 500,00 140 734,00 509 766,00 

  Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений 010 

000 2 02 29999 10 
0000 151 650 500,00 140 734,00 509 766,00 

  Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений 010 

993 2 02 29999 10 
0000 151 650 500,00 140 734,00 509 766,00 

  Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 010 

993 2 02 30000 00 
0000 151 75 400,00 35 000,00 40 400,00 

  Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 010 

993 2 02 30024 00 
0000 151 4 100,00 100,00 4 000,00 

  Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 

000 2 02 30024 10 
0000 151 4 100,00 100,00 4 000,00 

  Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 

993 2 02 30024 10 
0000 151 4 100,00 100,00 4 000,00 

  Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 010 

993 2 02 35118 00 
0000 151 71 300,00 34 900,00 36 400,00 

  Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 010 

000 2 02 35118 10 
0000 151 71 300,00 34 900,00 36 400,00 
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  Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 010 

993 2 02 35118 10 
0000 151 71 300,00 34 900,00 36 400,00 

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 010 

993 2 07 00000 00 
0000 000 90 000,00 88 800,00 1 200,00 

  Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты сельских 
поселений 010 

993 2 07 05000 10 
0000 180 90 000,00 88 800,00 1 200,00 

  Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты сельских 
поселений 010 

000 2 07 05030 10 
0000 180 90 000,00 88 800,00 1 200,00 

  Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты сельских 
поселений 010 

993 2 07 05030 10 
0000 180 90 000,00 88 800,00 1 200,00 

 

 

                                              2. Расходы бюджета               Форма 0503117  с.2 

            
 Наименование показателя Код 

строки 
Код расхода по 

бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 x 3 603 925,92 1 458 670,56 2 145 255,36 

в том числе:           
  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 200 

993 0104 Ц1 4 08 
12980 000 100,00 100,00 0,00 

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

993 0104 Ц1 4 08 
12980 200 100,00 100,00 0,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0104 Ц1 4 08 
12980 240 100,00 100,00 0,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0104 Ц1 4 08 

12980 244 100,00 100,00 0,00 

  Обеспечение функций муниципальных 
органов 200 

993 0104 Ч5 Э 
01 00200 000 1 034 200,00 471 046,73 563 153,27 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 

993 0104 Ч5 Э 
01 00200 100 950 400,00 424 108,20 526 291,80 

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 

993 0104 Ч5 Э 
01 00200 120 950 400,00 424 108,20 526 291,80 

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 

993 0104 Ч5 Э 
01 00200 121 730 000,00 334 080,27 395 919,73 

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 

993 0104 Ч5 Э 
01 00200 129 220 400,00 90 027,93 130 372,07 

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

993 0104 Ч5 Э 
01 00200 200 67 800,00 42 965,23 24 834,77 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 200 

993 0104 Ч5 Э 
01 00200 240 67 800,00 42 965,23 24 834,77 
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(муниципальных) нужд 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0104 Ч5 Э 
01 00200 244 67 800,00 42 965,23 24 834,77 

  Иные бюджетные ассигнования 200 
993 0104 Ч5 Э 
01 00200 800 16 000,00 3 973,30 12 026,70 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 
993 0104 Ч5 Э 
01 00200 850 16 000,00 3 973,30 12 026,70 

  Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 200 

993 0104 Ч5 Э 
01 00200 851 6 000,00 1 482,00 4 518,00 

  Уплата прочих налогов, сборов 200 
993 0104 Ч5 Э 
01 00200 852 5 000,00 1 502,00 3 498,00 

  Уплата иных платежей 200 
993 0104 Ч5 Э 
01 00200 853 5 000,00 989,30 4 010,70 

  Резервный фонд администрации 
муниципального образования Чувашской 
Республики 200 

993 0111 Ч4 1 01 
73430 000 500,00 0,00 500,00 

  Иные бюджетные ассигнования 200 
993 0111 Ч4 1 01 

73430 800 500,00 0,00 500,00 

  Резервные средства 200 
993 0111 Ч4 1 01 

73430 870 500,00 0,00 500,00 

  Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального 
бюджета 200 

993 0203 Ч4 1 04 
51180 000 71 300,00 34 527,88 36 772,12 

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 

993 0203 Ч4 1 04 
51180 100 70 000,00 33 227,88 36 772,12 

  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 

993 0203 Ч4 1 04 
51180 120 70 000,00 33 227,88 36 772,12 

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 

993 0203 Ч4 1 04 
51180 121 53 800,00 24 900,00 28 900,00 

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 

993 0203 Ч4 1 04 
51180 129 16 200,00 8 327,88 7 872,12 

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

993 0203 Ч4 1 04 
51180 200 1 300,00 1 300,00 0,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0203 Ч4 1 04 
51180 240 1 300,00 1 300,00 0,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0203 Ч4 1 04 

51180 244 1 300,00 1 300,00 0,00 

  Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов 200 

993 0310 Ц8 1 04 
70280 000 20 400,00 0,00 20 400,00 

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

993 0310 Ц8 1 04 
70280 200 20 400,00 0,00 20 400,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0310 Ц8 1 04 
70280 240 20 400,00 0,00 20 400,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0310 Ц8 1 04 

70280 244 20 400,00 0,00 20 400,00 

  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 200 

993 0405 Ц9 7 05 
12750 000 4 000,00 0,00 4 000,00 

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

993 0405 Ц9 7 05 
12750 200 4 000,00 0,00 4 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0405 Ц9 7 05 
12750 240 4 000,00 0,00 4 000,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0405 Ц9 7 05 

12750 244 4 000,00 0,00 4 000,00 

  Проектирование, строительство, 
реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района и в границах 
населенных пунктов поселений 200 

993 0409 Ц9 9 02 
L018Б 000 11 500,00 0,00 11 500,00 
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  Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0409 Ц9 9 02 
L018Б 200 11 500,00 0,00 11 500,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0409 Ц9 9 02 
L018Б 240 11 500,00 0,00 11 500,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0409 Ц9 9 02 

L018Б 244 11 500,00 0,00 11 500,00 

  Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения 200 

993 0409 Ч2 1 04 
S4190 000 513 700,00 201 999,00 311 701,00 

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

993 0409 Ч2 1 04 
S4190 200 513 700,00 201 999,00 311 701,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0409 Ч2 1 04 
S4190 240 513 700,00 201 999,00 311 701,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0409 Ч2 1 04 

S4190 244 513 700,00 201 999,00 311 701,00 

  Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах 200 

993 0409 Ч4 2 04 
S6570 000 450 000,00 0,00 450 000,00 

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

993 0409 Ч4 2 04 
S6570 200 450 000,00 0,00 450 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0409 Ч4 2 04 
S6570 240 450 000,00 0,00 450 000,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0409 Ч4 2 04 

S6570 244 450 000,00 0,00 450 000,00 

  Актуализация документов 
территориального планирования с 
использованием цифровой 
картографической основы и внесение 
изменений в правила землепользования и 
застройки 200 

993 0412 Ц1 5 01 
73020 000 43 000,00 0,00 43 000,00 

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

993 0412 Ц1 5 01 
73020 200 43 000,00 0,00 43 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0412 Ц1 5 01 
73020 240 43 000,00 0,00 43 000,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0412 Ц1 5 01 

73020 244 43 000,00 0,00 43 000,00 

  Разработка схем территориального 
планирования муниципальных районов, 
генеральных планов поселений, 
генеральных планов городских округов, а 
также проектов планировки территории 200 

993 0412 Ц1 5 01 
73030 000 55 000,00 0,00 55 000,00 

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

993 0412 Ц1 5 01 
73030 200 55 000,00 0,00 55 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0412 Ц1 5 01 
73030 240 55 000,00 0,00 55 000,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0412 Ц1 5 01 

73030 244 55 000,00 0,00 55 000,00 

  Газификация населенных пунктов 
(проектирование, строительство 
(реконструкция) газопроводных сетей) 200 

993 0502 Ц1 1 04 
72840 000 17 293,60 17 293,60 0,00 

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

993 0502 Ц1 1 04 
72840 200 17 293,60 17 293,60 0,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0502 Ц1 1 04 
72840 240 17 293,60 17 293,60 0,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0502 Ц1 1 04 

72840 244 17 293,60 17 293,60 0,00 

  Капитальный и текущий ремонт объектов 
водоснабжения (водозаборных 
сооружений, водопроводов и др.) 
муниципальных образований 200 

993 0502 Ц1 8 01 
73090 000 53 025,92 0,00 53 025,92 

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

993 0502 Ц1 8 01 
73090 200 45 200,00 0,00 45 200,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0502 Ц1 8 01 
73090 240 45 200,00 0,00 45 200,00 
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  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0502 Ц1 8 01 

73090 244 45 200,00 0,00 45 200,00 

  Иные бюджетные ассигнования 200 
993 0502 Ц1 8 01 

73090 800 7 825,92 0,00 7 825,92 

  Исполнение судебных актов 200 
993 0502 Ц1 8 01 

73090 830 7 825,92 0,00 7 825,92 

  Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 

993 0502 Ц1 8 01 
73090 831 7 825,92 0,00 7 825,92 

  Уличное освещение 200 
993 0503 Ц1 1 02 

77400 000 235 000,00 88 981,67 146 018,33 

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

993 0503 Ц1 1 02 
77400 200 235 000,00 88 981,67 146 018,33 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0503 Ц1 1 02 
77400 240 235 000,00 88 981,67 146 018,33 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0503 Ц1 1 02 

77400 244 235 000,00 88 981,67 146 018,33 

  Реализация мероприятий по 
благоустройству территории 200 

993 0503 Ц1 1 02 
77420 000 57 706,40 14 221,68 43 484,72 

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

993 0503 Ц1 1 02 
77420 200 57 706,40 14 221,68 43 484,72 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0503 Ц1 1 02 
77420 240 57 706,40 14 221,68 43 484,72 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0503 Ц1 1 02 

77420 244 57 706,40 14 221,68 43 484,72 

  Мероприятия, направленные на 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
энергетических ресурсов, используемых 
для целей уличного освещения 200 

993 0503 Ц1 3 03 
75360 000 140 000,00 0,00 140 000,00 

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

993 0503 Ц1 3 03 
75360 200 140 000,00 0,00 140 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0503 Ц1 3 03 
75360 240 140 000,00 0,00 140 000,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0503 Ц1 3 03 

75360 244 140 000,00 0,00 140 000,00 

  Развитие зеленого фонда городских и 
сельских поселений 200 

993 0603 Ч3 2 09 
73220 000 8 000,00 0,00 8 000,00 

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

993 0603 Ч3 2 09 
73220 200 8 000,00 0,00 8 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 0603 Ч3 2 09 
73220 240 8 000,00 0,00 8 000,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 0603 Ч3 2 09 

73220 244 8 000,00 0,00 8 000,00 

  Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового обслуживания 
населения 200 

993 0801 Ц4 1 07 
40390 000 881 600,00 630 500,00 251 100,00 

  Межбюджетные трансферты 200 
993 0801 Ц4 1 07 

40390 500 881 600,00 630 500,00 251 100,00 

  Иные межбюджетные трансферты 200 
993 0801 Ц4 1 07 

40390 540 881 600,00 630 500,00 251 100,00 

  Организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий 200 

993 1101 Ц5 1 01 
11390 000 7 600,00 0,00 7 600,00 

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

993 1101 Ц5 1 01 
11390 200 7 600,00 0,00 7 600,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 

993 1101 Ц5 1 01 
11390 240 7 600,00 0,00 7 600,00 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 
993 1101 Ц5 1 01 

11390 244 7 600,00 0,00 7 600,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 450 x 0,00 226 149,98 x 
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                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета 
            

 Наименование показателя Код 
строки 

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего 

500 x 
0,00 -226 149,98 0,00 

в том числе:           

источники внутреннего 
финансирования бюджета 

520 x 
0,00 0,00 0,00 

из них:           

источники внешнего 
финансирования бюджета 

620 x 
0,00 0,00 0,00 

из них:           

Изменение остатков 
средств 

700 000 01 00 00 00 00 0000 000 
0,00 -226 149,98 0,00 

увеличение остатков 
средств, всего 

710 000 01 05 00 00 00 0000 500 
-3 603 925,92 -1 732 925,69 X 

  Увеличение прочих 
остатков средств бюджетов 

710 992 01 05 02 00 00 0000 500 
-3 603 925,92 -1 732 925,69 X 

  Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов 

710 992 01 05 02 01 00 0000 510 
-3 603 925,92 -1 732 925,69 X 

  Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов сельских 
поселений 

710 992 01 05 02 01 10 0000 510 

-3 603 925,92 -1 732 925,69 X 

уменьшение остатков 
средств, всего 

720 000 01 05 00 00 00 0000 600 
3 603 925,92 1 506 775,71 X 

  Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов 

720 992 01 05 02 00 00 0000 600 
3 603 925,92 1 506 775,71 X 

  Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов 

720 992 01 05 02 01 00 0000 610 
3 603 925,92 1 506 775,71 X 

  Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов сельских 
поселений 

720 992 01 05 02 01 10 0000 610 

3 603 925,92 1 506 775,71 X 

 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  БАЙГУЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

27 июля 2018 г.    №  78/1                                         с. Байгулово 

 
30  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» ( с изменениями от 28  мая  2018 г. № 75/1),  следующие изменения: 

          1) в статье 1:  

в части 1: 

абзац второй изложить в следующей  редакции: 

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

Республики в сумме  3039,7 тыс. рублей , в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  1414,2 тыс.рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  1414,2 

тыс.рублей»; 

в абзаце третьем слова «2789,1  тыс. рублей» заменить словами «3039,7  тыс. рублей»;  



59 

в части 2: 

абзац второй изложить в следующей  редакции: 

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

Республики в сумме 1979,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1296,9 тыс. рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  1296,9 тыс. 

рублей»; 

в абзаце третьем слова «1978,9 тыс. рублей» заменить словами «1979,5 тыс. рублей»;  

в части 3: 

 абзац второй изложить в следующей  редакции: 

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

Республики в сумме 1964,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1264,8 тыс. рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  1264,8 тыс. 

рублей»; 

в абзаце третьем слова «1964,3 тыс. рублей» заменить словами «1964,9 тыс. рублей»;  

2) в статье 3 : 

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

в  абзаце третьем  слова «приложению 4» заменить словами «приложениям  4,4.1 »; 

3) в статье 4 : 

в части 1: 

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

в пункте «б» слова «приложениям 6,6.1» заменить словами «приложениям  6,6.1,6.2»; 

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

в пункте «е» слова «приложениям 10,10.1» заменить словами «приложениям  10,10.1,10.2»; 

 

            4) дополнить   приложением 3.2 следующего  содержания: 

 

"Приложение 3.2 

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 250,0 

 В том числе: 

 10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 745,4 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 745,4 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего -496,4 

 Из них: 

 10601000010000110 Налог на имущество физических лиц -725,0 

10606000000000110 Земельный налог 228,6 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,0 

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  250,6 

 

        5) дополнить   приложением 4.1 следующего  содержания: 

 

  



60 

 

«Приложение 4.1 

к Решению Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Байгуловского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2017  год 

и  на  плановый  период 2018  и  2019  годов" 

 

 

Изменение  прогнозируемых объемов 

поступлений доходов  в  бюджет  Байгуловского  сельского   поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 

на 2019 и 2020 годы 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  доходов Сумма (увеличение, 

уменьшение (-) 

  2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 0,6 0,6 

 

20200000000000000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, всего 0,6 0,6 

 в  том  числе:   

20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  0,6 0,6 

 

             6) дополнить   приложением 5.2 следующего  содержания 

"Приложение 5.2 

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  приложениями 5,5.1  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» 

                                                 

             (тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма, 

увеличение, 

уменьшение  (-) 

1 2 3 4 5 6 

Всего                                                                                                 250,6 

      

Национальная экономика 
04    250,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   0,6 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 04 05 Ц900000000  0,6 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  0,6 

Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных" 04 05 Ц970500000  0,6 
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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 04 05 Ц970512750  0,6 

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

нужд 04 05 Ц970512750 200 0,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 05 Ц970512750 240 0,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04 09   250,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»   04 09 Ч200000000  250,0 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы» 04 09 Ч210000000  250,0 

Основное мероприятие «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня» 04 09 Ч210400000  250,0 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселений 04 09 Ч2104S4190  250,0 

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

нужд 04 09 Ч2104S4190 200 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 Ч2104S4190 240 250,0 

           

           7) дополнить   приложением 6.2 следующего  содержания: 

"Приложение 6.2 

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 2019 и 2020 годы, предусмотренного  приложениями 6,6.1 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» 

                                                 

             (тыс. рублей) 
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Всего                                                                                             

    

0,6 0,6 

Национальная экономика 
04    0,6 0,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   0,6 0,6 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 04 05 Ц900000000  0,6 0,6 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  0,6 0,6 

Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" 04 05 Ц970500000  0,6 0,6 
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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 04 05 Ц970512750  0,6 0,6 

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

нужд 04 05 Ц970512750 200 0,6 0,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 05 Ц970512750 240 0,6 0,6 

           

                      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 депутатовБайгуловского   

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 
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 Всего     3039,7 

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) 

нужд Ц110277400 200   232,4 

 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) Ц110277420 200   150,0 
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нужд 

 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) 

нужд Ц411071220 200   400,0 

 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 
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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 

 

  1,8 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" Ц970000000 

 

  1,8 

 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных" Ц970500000 

 

  1,8 

 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 

 

  1,8 

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

нужд Ц970512750 200   1,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ц970512750 240   1,8 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  1,8 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 1,8 

6. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" 
Ч200000000 

 

  693,9 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000 

 

  693,9 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с привлечением 

межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000 

 

  693,9 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения Ч2104S4190 

 

  693,9 

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

нужд Ч2104S4190 200   693,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд Ч2104S4190 240 

 

 693,9 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04 

 

693,9 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 693,9 

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 
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 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 

(муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240 

 

 109,0 

 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 
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 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 

937,2 

1 

881,3 

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 

 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) 
Ц110277400 240   242,0 251,9 
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нужд 

 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 

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- Ц810000000    0,4 0,4 
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программного комплекса "Безопасный город" на территории Чувашской 

Республики" муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, повышение уровня 

готовности территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на 

водных объектах" 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    1,8 1,8 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия" Ц970000000    1,8 1,8 

 Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных" Ц970500000    1,8 1,8 

 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    1,8 1,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
Ц970512750 200   1,8 1,8 

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

нужд Ц970512750 240   1,8 1,8 

 Национальная экономика 
Ц970512750 240 04  1,8 1,8 

 Сельское хозяйство и рыболовство 
Ц970512750 240 04 05 1,8 1,8 

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 

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 Ч410100000    0,5 0,5 
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плановый период" 

 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  9.2 следующего  содержания: 
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«Приложение 9.2 

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 приложениями  9,9.1 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» 

           

   (тыс. рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего      250,6 

Администрация  Байгуловского сельского поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики 993     250,6 

       

Национальная экономика 
993 04    250,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   0,6 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 993 04 05 Ц900000000  0,6 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  0,6 

Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" 993 04 05 Ц970500000  0,6 

Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на территории поселений и городских округов 

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

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление указанных 

полномочий 993 04 05 Ц970512750  0,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 200 0,6 

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

нужд 993 04 05 Ц970512750 240 0,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  993 04 09   250,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»   993 04 09 Ч200000000  250,0 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы» 993 04 09 Ч210000000  250,0 

Основное мероприятие «Мероприятия, реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня» 993 04 09 Ч210400000  250,0 

Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселений 993 04 09 Ч2104S4190  250,0 

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

993 04 09 Ч2104S4190 200 250,0 

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

нужд 

 

993 04 09 Ч2104S4190 240 250,0 

 

               11)  дополнить   приложением  10.2 следующего  содержания: 
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«Приложение 10.2 

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 приложениями  10,10.1 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» 
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  (+,-) 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 993     0,6 0,6 

Администрация  Байгуловского сельского поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики 993     0,6 0,6 

       
 

Национальная экономика 
993 04    0,6 0,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   0,6 0,6 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 993 04 05 Ц900000000  0,6 0,6 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  0,6 0,6 

Основное мероприятие "Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных" 993 04 05 Ц970500000  0,6 0,6 

Финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации проведения на территории поселений и 

городских округов мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, а также по расчету и предоставлению субвенций бюджетам 

поселений на осуществление указанных полномочий 993 04 05 Ц970512750  0,6 0,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 200 0,6 0,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 240 0,6 0,6 

 

 Статья 2. 

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

возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Байгуловского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                                                                   А.А.Михайлов  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.07.2018 г.    №101                                     г. Козловка 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Козловского городского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от  29.06.2016 г.    №84/1 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» (с изменениями и дополнениями),  Уставом Козловского городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, администрация Козловского городского поселения Козловского района постановляет внести в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка без торгов», 

утвержденный постановлением администрации Козловского городского поселения Козловского района от 29.06.2016 г.    №84/1 

следующие изменения: 

 

3. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа местного 

самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного 

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального 

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

 нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района, нормативными правовыми актами 

Козловского городского поселения. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая 

является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Администрации Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 
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5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба (приложение N 5 к Административному регламенту) в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна 

содержать: 

наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, его должностного лица либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, 

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональную центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. . 

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае 

подачи жалобы посредством информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется 

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
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1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Козловского района, нормативно-правовыми актами Козловского городского 

поселения; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного 

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местного самоуправления, 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок представления 

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат 

сведения, составляющие муниципальной или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местной 

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном издании «Козловский 

вестник». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Козловского городского поселения                                      П. П. Егоров 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.07.2018 г. №100                                                       г. Козловка 

 

О внесении изменений в постановление администрации Козловского городского 

поселения Козловского района Чувашской Республики от 31.12.2015     №210 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» (с изменениями и дополнениями),  Уставом Козловского городского поселения Козловского 

района Чувашской Республики, администрация Козловского городского поселения Козловского района постановляет внести в 

административный регламент «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности поселения, в 

собственность (аренду) на торгах» утвержденный постановлением администрации Козловского городского поселения Козловского 

района от 31.12.2015     № 210 следующие изменения: 

4. Раздел V Регламента изложить в следующей редакции: 

 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа местного 
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самоуправления, а также  его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников. 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного 

самоуправления, а также его должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их 

работников (далее - жалоба). 

 

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра,  а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 

 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 11.1 и 11.2 Федерального 

закона N 210-ФЗ, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Чувашской Республики для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики; 

отказ структурного подразделения, его должностного лица (специалиста) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

 нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами, законами Чувашской Республики, нормативными правовыми актами Козловского района, нормативными правовыми актами 

Козловского городского поселения. 

  

5.3. Органы местного самоуправления, многофункциональный центр, организации, осуществляющие функции  по 

предоставлению муниципальных услуг, и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,  которым может быть 

направлена жалоба 

 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, в многофункциональный центр, либо в администрацию Козловского района, которая 

является учредителем многофункционального центра, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу подаются на 

имя главы Администрации Козловского района.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра – администрации Козловского района.   

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» подаются 

руководителям этих организаций. 

 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети "Интернет", официального сайта органа местного 

самоуправления, официального сайта многофункционального центра, официальных сайтов организаций, предоставляющих 

муниципальные услуги, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных 

услуг, портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг уполномоченным органом 

(далее - информационная система досудебного (внесудебного) обжалования), а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба (приложение N 5 к Административному регламенту) в соответствии с Федеральным законом N 210-ФЗ должна 

содержать: 

наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, его должностного лица либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 

осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников; 

consultantplus://offline/ref=4E8AA99E440CCC69EEF5A7852D07BD7491A9C5BA761F5B988FED9C61E46F42D9C8ABB6ADCBS3O
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доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, 

его должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, или их работников. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг; 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональную центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. . 

 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона N 210-ФЗ Администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных сектором опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы Администрация принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае 

подачи жалобы посредством информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется 

посредством указанной системы. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской 

Республики, нормативными правовыми актами Козловского района, нормативными правовыми актами Козловского городского 

поселенгия; 

2) В удовлетворении жалобы отказывается. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного 

лица органа местного самоуправления, многофункционального центра, работника многофункционального центра,  а также 

организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг или их работников при предоставлении 

муниципальной услуги, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице органа местного самоуправления, 

многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции  по предоставлению муниципальных услуг, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок представления 

результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
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5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат 

сведения, составляющие муниципальной или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационном стенде в местной 

администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, на Портале государственных и муниципальных услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления, многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 

функции  по предоставлению муниципальных услуг, в ходе личного приема, а также по телефону, электронной почте. 

Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться: 

в устной форме; 

в форме электронного документа; 

по телефону; 

в письменной форме. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном издании «Козловский 

вестник». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Козловского городского поселения                                                 П. П. Егоров  
 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

     24.07.2018   №126/1                                                          город Козловка 

 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 40 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

 

Рассмотрев информацию прокуратуры Козловского района от 21.06.2018 г. № 04-03-2018 и в целях приведения 

решения в соответствие требованиям Федерального закона от 29.12.2017 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Собрание депутатов Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики решило:  

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

Чувашской Республики следующие изменения: 

      подпункт 5 пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 

 «5) Проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территории, 

проекты межевания территории, проекты правил благоустройства территорий, проекты, предусматривающие внесение 

изменений в один из указанных утвержденных документов, проекты решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проекты решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки.». 

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

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики от 23.08.2017 № 87/1 «Об утверждении 

Положения о проведении публичных слушаний в Козловском 

городском поселении Козловского района Чувашской 

Республики» 

 

 

 

Глава Козловского городского поселения – 

председатель Собрания депутатов  

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                            А.В. Гофман 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

      24.07.2018   №127/2                                                      город Козловка 

 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 40 ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 

 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики, Собрание депутатов Козловского городского поселения п Козловского района Чувашской 

Республики РЕШИЛО: 

1. Внести в Правила благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на территории 

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики, утвержденные решением Собрания 

депутатов Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики от 27.10.2017 г. №95/1 

следующие изменения: 

1.1. Абзац 5 п.5.3.1.4 изложить в следующей редакции: 

«Собственники частных домовладений обязаны обеспечивать содержание и уборку территории земельного 

участка, на котором расположен дом и границы которого определены на основании данных государственного 

кадастрового учета, а также закрепленной территории по периметру не более 10 м от границы земельного участка, и 

вправе заключать договоры на вывоз мусора, в том числе ТКО и КГМ, со специализированными организациями.» 

1.2. Пункт 5.3.2.5.13. изложить в следующей редакции: 

«5.3.2.5.13. Вывоз ТКО и КГМ должен осуществляться организацией, имеющей в случаях, установленных законом, 

лицензию на данный вид деятельности.»; 

1.3.  В пункте 5.5.22. исключить слова «лечебных заведений»; 

1.4. Пункт 5.5.23. признать утратившим силу; 

1.5. Пункт 5.3.2.5.16. признать утратившим силу. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальным 

вопросам, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Собрания депутатов Козловского городского 

поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики от 27.10.2017 г. №95/1 

 

 

 

Глава Козловского городского поселения – 

председатель Собрания депутатов  

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской Республики                                            А.В. Гофман 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от  24.07.2018 г.    №  128/3                                                                      г. Козловка 
ЗАСЕДАНИЕ        СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в Решение  

Собрания депутатов Козловского 

городского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О бюджете 

Козловского  городского  

поселения   Козловского  района   

Чувашской Республики  на 2018 год  и  на   

плановый  период  2019  и  2020  годов» 

 

            Собрание депутатов Козловского  городского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

                                            Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

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

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

2018 год  и  на  плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 16  марта 2018 г. № 107/2,  от  30  марта  2018 г. №113/1, от 27  

апреля  2018 г. № 116/2), следующие изменения: 

          1) в статье 1:  

в части 1: 

абзац второй изложить в следующей  редакции: 

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

Республики в сумме  33384,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 14413,4 тыс. рублей, из них  объем 
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межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  14413,4 тыс. 

рублей»; 

в абзаце третьем слова «36589,4 тыс. рублей» заменить словами «37122,3 тыс. рублей»;  

в абзаце седьмом слова «в сумме  3411,9 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 3737,9 тыс. рублей»; 

в части 2: 

абзац второй изложить в следующей  редакции: 

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

Республики в сумме  22218,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6111,6 тыс. рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  6111,6 тыс. 

рублей»; 

в абзаце третьем слова «22214,4 тыс. рублей» заменить словами «22218,8 тыс. рублей»;  

в части 3: 

 абзац второй изложить в следующей  редакции: 

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

Республики в сумме 22031,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5187,1 тыс. рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  5187,1 тыс. 

рублей»; 

в абзаце третьем слова «22026,8 тыс. рублей» заменить словами «22031,2 тыс. рублей»;  

2) в статье 3: 

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

в абзаце третьем слова «приложениям 4 , 4.1,» заменить словами «приложениям  4,4.1,4.2»; 

           3)  в статье 4: 

в части 1: 

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

в пункте «б» слова «приложениям 6,6.1» заменить словами «приложениям  6,6.1,6.2»; 

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

в пункте «е» слова «приложениям 10,10.1» заменить словами «приложениям  10,10.1,10.2»; 

           4) дополнить   приложением 3.3 следующего  содержания: 

«Приложение 3.3 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение  прогнозируемых объемов 

поступлений доходов  в  бюджет  Козловского  городского  поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 

на 2018  год 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  доходов Сумма 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 0,0 

 В том числе:  

 

11100000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего -267,9 

 из них:  

11105000000000120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) -267,9 

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 262,8 

 из них: 
 

11406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной  собственности   262,8 

11600000000000000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5,1 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 206,9 

 

20200000000000000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 206,9 

 в  том  числе:  

20220000000000151 

 
Субсидии бюджетам  бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)  0,0 

20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  4,4 

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 202,5 

ВСЕГО  206,9 
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5) дополнить   приложением 4.2 следующего  содержания: 

 

 

«Приложение 4.2 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение  прогнозируемых объемов 

поступлений доходов  в  бюджет  Козловского  городского  поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 

на 2019 и 2020 годы 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  доходов Сумма (увеличение, 

уменьшение (-) 

  2019 год 2020 год 

1 2 3  

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 4,4 4,4 

 

20200000000000000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, всего 4,4 4,4 

 в  том  числе:   

20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации  4,4 4,4 

 

 

             6) дополнить   приложением 5.4 следующего  содержания: 

 

«Приложение 5.4 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

 

Изменение 

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

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

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

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

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

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

                                                 

             (тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма, 

увеличе-ние, 

уменьше-ние 

(-) 

1 2 3 4 5 6 

Всего                                                                                                 532,9 

Общегосударственные вопросы 01    -335,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   65,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального 

управления" 01 04 Ч500000000  65,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала государственного управления" 01 04 Ч5Э0000000  65,0 
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Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  65,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  65,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 65,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 65,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   -400,0 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 01 13 Ч400000000  -400,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала" 

муниципальной программы "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 01 13 Ч410000000  -400,0 

Основное мероприятие "Организация исполнения и подготовка 

отчетов об исполнении муниципального бюджета, осуществление 

внутреннего  финансового контроля за использованием 

бюджетных средств" 01 13 Ч410300000  -400,0 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 

Чувашской Республики 01 13 Ч410373450  -400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 Ч410373450 200 -400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 Ч410373450 240 -400,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    341,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   341,0 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 09 Ц800000000  341,0 

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" 03 09 Ц810000000  341,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных учреждений, реализующих мероприятия по 

обеспечению безопасности и защиты населения и территорий 

Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций" 03 09 Ц810200000  341,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и 

защиты населения и территорий Чувашской Республики от 

чрезвычайных ситуаций 03 09 Ц810270030  341,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 03 09 Ц810270030 100 326,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 Ц810270030 110 326,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 09 Ц810270030 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц810270030 240 15,0 

Национальная экономика 04    4,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   4,4 

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц900000000  4,4 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" 04 05 Ц970000000  4,4 

Основное мероприятие "Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию численности безнадзорных 

животных" 04 05 Ц970500000  4,4 

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 04 05 Ц970512750  4,4 
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осуществление указанных полномочий 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 05 Ц970512750 200 4,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970512750 240 4,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    522,5 

Благоустройство 05 03   522,5 

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства в Козловском районе 

Чувашской Республики» 05 03 Ц100000000  442,5 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания 

граждан» муниципальной программы «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»  

 

 

 

05 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц110000000  442,5 

Основное мероприятие «Содействие благоустройству населенных 

пунктов в Чувашской Республике» 05 03 Ц110200000  442,5 

Уличное освещение 05 03 Ц110277400  70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Ц110277400 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц110277400 240 70,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 Ц110277420  272,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Ц110277420 200 172,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц110277420 240 172,5 

Иные бюджетные ассигнования 05 03 Ц110277420 800 100,0 

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

Организация и содержание мест захоронения 05 03 Ц110277430  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 Ц110277430 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 Ц110277430 240 100,0 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 05 03 Ц600000000  80,0 

Подпрограмма "Обеспечение защиты населения от безработицы и 

содействие в трудоустройстве" муниципальной программы  

"Содействие занятости населения" 05 03 Ц610000000  80,0 

Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 

занятости населения Чувашской Республики" 05 03 Ц610100000  80,0 

Организация временного трудоустройства безработных  граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 05 03 Ц610172270  80,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 05 03 Ц610172270 100 80,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 Ц610172270 110 80,0 

 

 

             7) дополнить   приложением 6.2 следующего  содержания: 
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«Приложение 6.2 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение 

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

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

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

Чувашской Республики  на 2019 и 2020 годы, предусмотренного  приложением 6 к Решению  Собрания депутатов Козловского  

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

района  Чувашской  Республики 

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

                                                 

             (тыс. рублей) 
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д
а Сумма, увеличение, 

уменьшение (-) 

2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6  

Всего                                                                                                 4,4 4,4 

Национальная экономика 04    4,4 4,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   4,4 4,4 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц900000000  4,4 4,4 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 04 05 Ц970000000  4,4 4,4 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" 04 05 Ц970500000  4,4 4,4 

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 04 05 Ц970512750  4,4 4,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970512750 200 4,4 4,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 05 Ц970512750 240 4,4 4,4 

 

             8 ) приложение  7  изложить в следующей редакции: 
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Приложение  7 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Козловского  городского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Козловского городского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Козловского 

городского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Козловского  городского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам   

Козловского  городского поселения Козловского района Чувашской  Республики и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам)  

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской  Республики    

на 2018 год 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     37122,3 

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" Ц100000000    13982,7 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан в Чувашской Республике" 

муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" Ц110000000    13371,8 

 Основное мероприятие "Улучшение потребительских 

и эксплуатационных характеристик жилищного 

фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и 

комфортные условия проживания" Ц110100000    800,0 

 Капитальный ремонт жилищного фонда, в том числе 

многоквартирных домов, находящегося в собственности 

муниципального образования Ц110172770    800,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110172770 200   800,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110172770 240   800,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110172770 240 05  800,0 

 Жилищное хозяйство Ц110172770 240 05 01 800,0 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов в Чувашской Республике" Ц110200000    11685,8 

 Уличное освещение Ц110277400    4978,3 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277400 200   4978,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277400 240   4978,3 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  4978,3 

 Благоустройство Ц110277400 240 05 03 4978,3 

 Озеленение Ц110277410    250,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277410 200   250,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277410 240   250,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277410 240 05  250,0 

 Благоустройство Ц110277410 240 05 03 250,0 

 Реализация мероприятий по благоустройству территории Ц110277420    6057,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277420 200   5957,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277420 240   5957,6 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  5957,6 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 5957,6 

 Иные бюджетные ассигнования Ц110277420 800   100,0 

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

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 850 05  100,0 

 Благоустройство Ц110277420 850 05 03 100,0 

 Организация и содержание мест захоронений Ц110277430    399,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277430 200   399,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277430 240   399,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277430 240 05  399,9 

 Благоустройство Ц110277430 240 05 03 399,9 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений, 

организаций, осуществляющих функции в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих 

соответствующие  услуги " Ц110500000    886,0 

 Осуществление функций по использованию объектов 

коммунального хозяйства муниципальных образований, 

содержание объектов коммунального хозяйства Ц110570230    286,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110570230 200   286,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110570230 240   286,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110570230 240 05  286,0 

 Коммунальное хозяйство Ц110570230 240 05 02 286,0 

 Обеспечение доступности для населения бытовых услуг Ц110575240    600,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц110575240 800   600,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам Ц110575240 810   600,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110575240 810 05  600,0 

 Коммунальное хозяйство Ц110575240 810 05 02 600,0 

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка 

строительства жилья в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" Ц140000000    360,9 

 Основное мероприятие "Содействие формированию 

рынка доступного арендного жилья" Ц140100000    360,0 

 Осуществление функций по использованию 

муниципального жилищного фонда, содержание  

муниципального жилищного фонда, в том числе 

муниципальных нежилых помещений, не обремененных  

договорными обязательствами Ц140172950    360,0 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140172950 200   360,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140172950 240   360,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц140172950 240 05  360,0 

 Жилищное  хозяйство Ц140172950 240 05 01 360,0 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и 

арендное жилье" Ц140800000    0,9 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья  

в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению 

учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилых помещений в 

сельской местности в рамках устойчивого развития 

сельских территорий Ц140812980    0,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140812980 200   0,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140812980 240   0,9 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,9 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц140812980 240 01 04 0,9 

1.3. Подпрограмма "Обеспечение населения качественной 

питьевой водой" муниципальной программы  

"Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц180000000    250,0 

 Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" Ц180100000    250,0 

 Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения 

(водозаборных сооружений, водопроводов и др.) 

муниципальных образований Ц180173090    250,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц180173090 200   250,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц180173090 240   250,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц180173090 240 05  250,0 

 Коммунальное хозяйство Ц180173090 240 05 02 250,0 

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    6 366,2 

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    6 366,2 

 Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" Ц410200000    1 238,8 

 Обеспечение деятельности государственных библиотек Ц410240410    1 238,8 

 Межбюджетные трансферты Ц410240410 500   1 238,8 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410240410 540   1 238,8 

 Культура, кинематография Ц410240410 540 08  1 238,8 

 Культура Ц410240410 540 08 01 1 238,8 

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

 Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410340760    1 157,0 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410340760 600   1 157,0 
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 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410340760 610   1 157,0 

 Культура, кинематография Ц410340760 610 08  1 157,0 

 Культура Ц410340760 610 08 01 1 157,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    3 916,9 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    3 916,9 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   3 916,9 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   3 916,9 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  3 916,9 

 Культура Ц410740390 540 08 01 3 916,9 

 Основное мероприятие "Инвестиционные мероприятия. 

Уккрепление материально-технической базы учреждений 

культуры" Ц411000000    53,5 

 Софинансирование расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с повышением 

заработной платы  работников  муниципальных 

учреждений культуры в рамках  реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7  мая 2012 года № 

597 " О мерах по реализации государственной 

социальной политики" Ц4114S7090    53,5 

 Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4114S7090 600   53,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц4114S7090 610   53,5 

 Культура, кинематография Ц4114S7090 610 08  53,5 

 Культура Ц4114S7090 610 08 01 53,5 

3. Муниципальная  программа "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    50,0 

3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    50,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    50,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510111390    50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 200   50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 240   50,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  50,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 50,0 

4. Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" Ц600000000    139,6 

4.1. Подпрограмма "Обеспечение защиты населения от 

безработицы и содействие в трудоустройстве" 

муниципальной программы  "Содействие занятости 

населения" Ц610000000    139,6 

 Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" Ц610100000    139,6 

 Организация временного трудоустройства безработных  

граждан, испытывающих трудности в поиске работы Ц610172270    139,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ц610172270 100   139,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц610172270 110   139,6 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц610172270 110 05  139,6 

 Благоустройство Ц610172270 110 05 03 139,6 

5. Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    929,2 

5.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и Ц810000000    929,2 
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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" 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных учреждений, реализующих 

мероприятия по обеспечению безопасности и защиты 

населения и территорий Чувашской Республики от 

чрезвычайных ситуаций" Ц810200000    875,2 

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих мероприятия по обеспечению безопасности 

и защиты населения и территорий Чувашской 

Республики от чрезвычайных ситуаций Ц810270030    875,2 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ц810270030 100   850,5 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц810270030 110   850,5 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810270030 110 03  850,5 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц810270030 110 03 09 850,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810270030 200   24,7 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810270030 240   24,7 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810270030 240 03  24,7 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц810270030 240 03 09 24,7 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской 

обороны, повышение уровня готовности 

территориальной подсистемы Чувашской Республики 

единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному 

реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" Ц810400000    54,0 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов Ц810470280    54,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   54,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240   54,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810470280 240 03  54,0 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 54,0 

6. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    511,0 

6.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц970000000    71,0 

 Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" Ц970500000    71,0 

 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    11,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 200   11,0 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 240   11,0 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  11,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 11,0 

 Организация и осуществление мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение которых отнесено к 

ведению Российской Федерации (за счет собственных 

средств муниципальных образований) Ц970572750    60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970572750 200   60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970572750 240   60,0 

 Национальная экономика Ц970572750 240 04  60,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970572750 240 04 05 60,0 

6.2. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" Ц990000000    440,0 

 Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" Ц990200000    440,0 

 Проектирование, строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных 

пунктов поселений Ц9902L018Б    440,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц9902L018Б 200   440,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц9902L018Б 240   440,0 

 Национальная экономика Ц9902L018Б 240 04  440,0 

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

7. Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    4 575,9 

7.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    4575,9 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" Ч210400000    4 575,9 

 Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах  

населенных пунктов  поселений Ч210474260    62,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210474260 200   62,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210474260 240   62,6 

 Национальная экономика Ч210474260 240 04  62,6 

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

 Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2104S4190    2 718,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 200   2 718,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 240   2 718,0 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04  2 718,0 

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

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов Ч2104S4210    1 795,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4210 200   1 795,3 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4210 240   1 795,3 

 Национальная экономика Ч2104S4210 240 04  1 795,3 

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

8. Муниципальная  программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" Ч300000000    50,0 

8.1. Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и повышение 

экологической безопасности" Ч320000000    50,0 

 Основное мероприятие "Развитие сети особо 

охраняемых природных территорий и сохранение 

биологического разнообразия" Ч320900000    50,0 

 Установление аншлагов и благоустройство территории 

памятников природы местного значения Ч320973210    10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320973210 200   10,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320973210 240   10,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973210 240 06  10,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания Ч320973210 240 06 03 10,0 

 Развитие зеленого фонда городских и сельских 

поселений Ч320973220    40,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320973220 200   40,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320973220 240   40,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973220 240 06  40,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания Ч320973220 240 06 03 40,0 

9. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" Ч400000000    1203,4 

9.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч410000000    703,4 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    368,4 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики Ч410173430    368,4 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   368,4 

 Резервные средства Ч410173430 870   368,4 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  368,4 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 368,4 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их сбалансированности 

и повышение уровня бюджетной обеспеченности" Ч410400000    285,0 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    285,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч410451180 100   280,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   280,0 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  280,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 280,0 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   5,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240   5,0 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  5,0 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 5,0 

 Основное мероприятие "Реализация мер по 

оптимизации муниципального долга и 

своевременному исполнению долговых обязательств" Ч410500000    50,0 

 Процентные платежи по государственному долгу 

Чувашской Республики Ч410573490    50,0 

 Обслуживание государственного (муниципального) 

долга Ч410573490 700   50,0 

 Обслуживание муниципального долга Ч410573490 730   50,0 

 Обслуживание государственного и муниципального 

долга Ч410573490 730 13  50,0 

 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга Ч410573490 730 13 01 50,0 

9.2 Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов" муниципальной программы  

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч420000000    300,0 

 Основное мероприятие "Повышение качества 

управления муниципальными финансами" Ч420400000    300,0 

 Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах Ч4204S6570    300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4204S6570 200   300,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4204S6570 240   300,0 

9.3 Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч430000000    200,0 

 Создание условий для максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот муниципального имущества, в 

том числе земельных участков Ч430300000    200,0 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости Ч430373580    200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч430373580 200   200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч430373580 240   200,0 

 Общегосударственные вопросы Ч430373580 240 01  200,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч430373580 240 01 13 200,0 

10. Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч500000000    2704,3 

10.1. Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" Ч5Э0000000    2704,3 

 Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 
Ч5Э0100000    2704,3 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    2704,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   1936,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   1936,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  1936,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 1936,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   643,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   643,3 
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 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  643,3 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 643,3 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   125,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   125,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  125,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 125,0 

11. Муниципальная  программа "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской Республики" 

Ч800000000    6610,0 

11.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий" муниципальной 

программы "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской Республики" 

Ч810000000    6610,0 

 Основное мероприятие "Формирование комфортной 

городской среды" 

Ч810100000    6610,0 

 Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований Чувашской Республики 

Ч8101L5550    6610,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Ч8101L5550 200   6610,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

Ч8101L5550 240   6610,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ч8101L5550 240 05  6610,0 

 Благоустройство Ч8101L5550 240 05 03 6610,0 

     

 

      

        9) приложение 8 изложить в следующей редакции: 
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Приложение  8 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Козловского  городского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Козловского городского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Козловского 

городского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Козловского  городского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

  

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Козловского  городского  поселения 

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

подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  Козловского   городского 

поселения Козловского района Чувашской  Республики  на 2019 и 2020 годы 

(тыс. рублей) 

 Наименование Целевая статья 

(муниципальные 

программы и 

непрограммные 

направления 

деятельности) 

Групп

а(груп

па и 

подгр

уппа) 

вида 

расхо

да 

Разд

ел 

Под

разд

ел 

Сумма  

      2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Всего     21730,1 21063,7 

1. 
Муниципальная программа  "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" Ц100000000    6 716,7 6 490,4 

1.1. 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 

условий проживания граждан в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  

"Развитие жилищного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" Ц110000000    6 465,8 6 239,5 

 
Основное мероприятие "Улучшение 

потребительских и эксплуатационных 

характеристик жилищного фонда, 

обеспечивающих гражданам безопасные и 

комфортные условия проживания" Ц110100000    800,0 800,0 

 

Капитальный ремонт жилищного фонда, в том 

числе многоквартирных домов, находящегося в 

собственности муниципального образования Ц110172770    800,0 800,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110172770 200   800,0 800,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110172770 240   800,0 800,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110172770 240 05  800,0 800,0 

 Жилищное хозяйство Ц110172770 240 05 01 800,0 800,0 

 
Основное мероприятие "Содействие 

благоустройству населенных пунктов в 

Чувашской Республике" Ц110200000    4 995,8 4 769,5 

 Уличное освещение Ц110277400    2 835,0 2 934,8 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277400 200   2 835,0 2 934,8 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277400 240   2 835,0 2 934,8 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  2 835,0 2 934,8 

 Благоустройство Ц110277400 240 05 03 2 835,0 2 934,8 

 Озеленение Ц110277410    250,0 250,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277410 200   250,0 250,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277410 240   250,0 250,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277410 240 05  250,0 250,0 

 Благоустройство Ц110277410 240 05 03 250,0 250,0 

 
Реализация мероприятий по благоустройству 

территории Ц110277420    1 810,8 1 484,7 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277420 200   1 810,8 1 484,7 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277420 240   1 810,8 1 484,7 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  1 810,8 1 484,7 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 1 810,8 1 484,7 

 

Организация и содержание мест захоронений Ц110277430    100,0 100,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277430 200   100,0 100,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110277430 240   100,0 100,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277430 240 05  100,0 100,0 

 Благоустройство Ц110277430 240 05 03 100,0 100,0 

 

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений, организаций, 

осуществляющих функции в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, оказывающих 

соответствующие  услуги " Ц110500000    670,0 670,0 
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Осуществление функций по использованию 

объектов коммунального хозяйства 

муниципальных образований, содержание 

объектов коммунального хозяйства Ц110570230    70,0 70,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110570230 200   70,0 70,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц110570230 240   70,0 70,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110570230 240 05  70,0 70,0 

 Коммунальное хозяйство Ц110570230 240 05 02 70,0 70,0 

 
Обеспечение доступности для населения бытовых 

услуг Ц110575240    600,0 600,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ц110575240 800   600,0 600,0 

 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам Ц110575240 810   600,0 600,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110575240 810 05  600,0 600,0 

 Коммунальное хозяйство Ц110575240 810 05 02 600,0 600,0 

1.2. 

Подпрограмма "Государственная поддержка 

строительства жилья в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие 

жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" Ц140000000    0,9 0,9 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий приоритетного проекта "Ипотека 

и арендное жилье" 

Ц140800000    0,9 0,9 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 

право на государственную поддержку за счет 

средств республиканского бюджета Чувашской 

Республики на строительство (приобретение) 

жилых помещений, регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат 

для приобретения жилья  в связи с переселением из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению 

муниципальными районами субвенций бюджетам 

поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской 

местности, нуждающихся в жилых помещениях и 

имеющих право на государственную поддержку в 

форме социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских 

территорий 

Ц140812980    0,9 0,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140812980 200   0,9 0,9 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц140812980 240   0,9 0,9 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,9 0,9 

 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц140812980 240 01 04 0,9 0,9 

1.3. 
Подпрограмма "Обеспечение населения 

качественной питьевой водой" муниципальной 

программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" Ц180000000    250,0 250,0 

 

Основное мероприятие "Развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" Ц180100000    250,0 250,0 

 

Капитальный и текущий ремонт объектов 

водоснабжения (водозаборных сооружений, 

водопроводов и др.) муниципальных образований Ц180173090    250,0 250,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц180173090 200   250,0 250,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц180173090 240   250,0 250,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц180173090 240 05  250,0 250,0 

 Коммунальное хозяйство Ц180173090 240 05 02 250,0 250,0 

2. Муниципальная программа "Развитие 

культуры и туризма" Ц400000000    5 856,9 5 403,5 

2.1. 

Подпрограмма "Развитие культуры в 

Чувашской Республике" муниципальной 

программы "Развитие культуры и туризма" Ц410000000    5 856,9 5 403,5 

 
Основное мероприятие "Развитие 

библиотечного дела" Ц410200000    772,3 1 238,8 

 
Обеспечение деятельности государственных 

библиотек Ц410240410    772,3 1 238,8 

 Межбюджетные трансферты Ц410240410 500   772,3 1 238,8 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410240410 540   772,3 1 238,8 

 Культура, кинематография Ц410240410 540 08  772,3 1 238,8 

 Культура Ц410240410 540 08 01 772,3 1 238,8 

 
Основное мероприятие "Развитие музейного 

дела" Ц410300000    1 167,7 1 167,7 

 

Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410340760    1 167,7 1 167,7 

 

Предоставление субсидий  бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям Ц410340760 600   1 167,7 1 167,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410340760 610   1 167,7 1 167,7 

 Культура, кинематография Ц410340760 610 08  1 167,7 1 167,7 

 Культура Ц410340760 610 08 01 1 167,7 1 167,7 
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Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    3 916,9 2 997,0 

 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    3 916,9 2 997,0 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   3 916,9 2 997,0 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   3 916,9 2 997,0 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  3 916,9 2 997,0 

 Культура Ц410740390 540 08 01 3 916,9 2 997,0 

3. Муниципальная  программа "Развитие 

физической культуры и спорта" Ц500000000    50,0 50,0 

3.1. 
Подпрограмма "Развитие физической культуры 

и массового спорта" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и 

спорта" Ц510000000    50,0 50,0 

 

Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    50,0 50,0 

 
Организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий Ц510111390    50,0 50,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510111390 200   50,0 50,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц510111390 240   50,0 50,0 

 Физическая культура и спорт Ц510111390 240 11  50,0 50,0 

 Физическая культура Ц510111390 240 11 01 50,0 50,0 

4. 
Муниципальная программа "Содействие 

занятости населения" Ц600000000    59,6 59,6 

4.1. 

Подпрограмма "Обеспечение защиты населения 

от безработицы и содействие в 

трудоустройстве" муниципальной программы  

"Содействие занятости населения" Ц610000000    59,6 59,6 

 
Основное мероприятие "Мероприятия в 

области содействия занятости населения 

Чувашской Республики" Ц610100000    59,6 59,6 

 

Организация временного трудоустройства 

безработных  граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы Ц610172270    59,6 59,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц610172270 100   59,6 59,6 

 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц610172270 110   59,6 59,6 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц610172270 110 05  59,6 59,6 

 Благоустройство Ц610172270 110 05 03 59,6 59,6 

5. 

Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    588,2 588,2 
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5.1. 

Подпрограмма "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах, 

построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории 

Чувашской Республики" муниципальной 

программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" Ц810000000    588,2 588,2 

 Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности государственных учреждений, 

реализующих мероприятия по обеспечению 

безопасности и защиты населения и территорий 

Чувашской Республики от чрезвычайных 

ситуаций" Ц810200000    534,2 534,2 

 Обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений, реализующих мероприятия по 

обеспечению безопасности и защиты населения и 

территорий Чувашской Республики от 

чрезвычайных ситуаций Ц810270030    534,2 534,2 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ц810270030 100   524,5 524,5 

 
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений Ц810270030 110   524,5 524,5 

 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810270030 110 03  524,5 524,5 

 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц810270030 110 03 09 524,5 524,5 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810270030 200   9,7 9,7 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц810270030 240   9,7 9,7 

 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810270030 240 03  9,7 9,7 

 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц810270030 240 03 09 9,7 9,7 

 

Основное мероприятие "Развитие гражданской 

обороны, повышение уровня готовности 

территориальной подсистемы Чувашской 

Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и 

происшествия на водных объектах" Ц810400000    54,0 54,0 
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Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных объектов Ц810470280    54,0 54,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   54,0 54,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц810470280 240   54,0 54,0 

 
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810470280 240 03  54,0 54,0 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 54,0 54,0 

6. 

Муниципальная программа  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    451,0 451,0 

6.1. 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц970000000    11,0 11,0 

 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" Ц970500000    11,0 11,0 

 

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    11,0 11,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970512750 200   11,0 11,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц970512750 240   11,0 11,0 

 Национальная экономика Ц970512750 240 04  11,0 11,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 240 04 05 11,0 11,0 

6.2. 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" 

муниципальной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц990000000    440,0 440,0 

 

Основное мероприятие "Комплексное 

обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" Ц990200000    440,0 440,0 
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Проектирование, строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального района и в границах 

населенных пунктов поселений Ц9902L018Б    440,0 440,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц9902L018Б 200   440,0 440,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ц9902L018Б 240   440,0 440,0 

 Национальная экономика Ц9902L018Б 240 04  440,0 440,0 

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

7. 
Муниципальная программа "Развитие 

транспортной системы" Ч200000000    4 159,1 4 159,1 

7.1. 
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    4 159,1 4 159,1 

 

Основное мероприятие "Мероприятия, 

реализуемые с привлечением межбюджетных 

трансфертов бюджетам другого уровня" Ч210400000    4 159,1 4 159,1 

 

Капитальный ремонт  и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

границах  населенных пунктов  поселений Ч210474260    62,6 62,6 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч210474260 200   62,6 62,6 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч210474260 240   62,6 62,6 

 Национальная экономика Ч210474260 240 04  62,6 62,6 

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

 

Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения Ч2104S4190    2 318,0 2 318,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 200   2 318,0 2 318,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2104S4190 240   2 318,0 2 318,0 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04  2 318,0 2 318,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 2 318,0 2 318,0 

 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов Ч2104S4210    1 778,5 1 778,5 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4210 200   1 778,5 1 778,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч2104S4210 240   1 778,5 1 778,5 

 Национальная экономика Ч2104S4210 240 04  1 778,5 1 778,5 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4210 240 04 09 1 778,5 1 778,5 

8. 

Муниципальная  программа  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч300000000    50,0 50,0 

8.1. 

Подпрограмма "Повышение экологической 

безопасности в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности" Ч320000000    50,0 50,0 

 

Основное мероприятие "Развитие сети особо 

охраняемых природных территорий и 

сохранение биологического разнообразия" Ч320900000    50,0 50,0 

 

Установление аншлагов и благоустройство 

территории памятников природы местного 

значения Ч320973210    10,0 10,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320973210 200   10,0 10,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч320973210 240   10,0 10,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973210 240 06  10,0 10,0 

 
Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания Ч320973210 240 06 03 10,0 10,0 

 
Развитие зеленого фонда городских и сельских 

поселений Ч320973220    40,0 40,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320973220 200   40,0 40,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч320973220 240   40,0 40,0 

 Охрана окружающей среды Ч320973220 240 06  40,0 40,0 

 
Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания Ч320973220 240 06 03 40,0 40,0 

9. 
Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" Ч400000000    945,8 956,0 

9.1. 

Подпрограмма "Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала" 

муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" Ч410000000    745,8 756,0 
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Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование 

республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и 

плановый период" Ч410100000    10,0 10,0 

 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики Ч410173430    10,0 10,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   10,0 10,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   10,0 10,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  10,0 10,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 10,0 10,0 

 

Основное мероприятие "Организация 

исполнения и подготовка отчетов об 

исполнении муниципального бюджета, 

осуществление внутреннего  финансового 

контроля за использованием бюджетных 

средств" Ч410300000    400,0 400,0 

 

Прочие выплаты по обязательствам 

муниципального образования Чувашской 

Республики Ч410373450    400,0 400,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410373450 200   400,0 400,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч410373450 240   400,0 400,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410373450 240 01  400,0 400,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч410373450 240 01 13 400,0 400,0 

 

Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, городских округов и 

поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" Ч410400000    285,8 296,0 

 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, за счет субвенции, предоставляемой 

из федерального бюджета Ч410451180    285,8 296,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч410451180 100   256,6 266,8 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   256,6 266,8 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  256,6 266,8 

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 256,6 266,8 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   29,2 29,2 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч410451180 240   29,2 29,2 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  29,2 29,2 

 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 29,2 29,2 

 

Основное мероприятие "Реализация мер по 

оптимизации муниципального долга и 

своевременному исполнению долговых 

обязательств" Ч410500000    50,0 50,0 

 
Процентные платежи по государственному долгу 

Чувашской Республики Ч410573490    50,0 50,0 

 
Обслуживание государственного 

(муниципального) долга Ч410573490 700   50,0 50,0 

 Обслуживание муниципального долга Ч410573490 730   50,0 50,0 

 
Обслуживание государственного и 

муниципального долга Ч410573490 730 13  50,0 50,0 

 
Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга Ч410573490 730 13 01 50,0 50,0 

9.2. 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч430000000    200,0 200,0 

 

Создание условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе 

земельных участков Ч430300000    200,0 200,0 

 

Проведение землеустроительных (кадастровых) 

работ по земельным участкам, находящимся в 

собственности муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр недвижимости Ч430373580    200,0 200,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч430373580 200   200,0 200,0 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч430373580 240   200,0 200,0 

 Общегосударственные вопросы Ч430373580 240 01  200,0 200,0 

 Другие общегосударственные вопросы Ч430373580 240 01 13 200,0 200,0 

10. 

Муниципальная программа "Развитие 

потенциала муниципального управления" Ч500000000    2 852,8 2 855,9 

10.1. 

Обеспечение реализации муниципальной 

программы "Развитие потенциала 

государственного управления" Ч5Э0000000    2 852,8 2 855,9 

 
Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    2 852,8 2 855,9 

 

Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    2 852,8 2 855,9 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   2 294,4 2 294,4 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   2 294,4 2 294,4 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  2 294,4 2 294,4 

 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 2 294,4 2 294,4 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   498,4 501,5 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд Ч5Э0100200 240   498,4 501,5 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  498,4 501,5 

 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 498,4 501,5 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   60,0 60,0 

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

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  60,0 60,0 

 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 60,0 60,0 
 

 

   10)  дополнить   приложением  9.4 следующего  содержания: 
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«Приложение 9.4 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Козловского  

городского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год,  

предусмотренной приложениями  9-9.3  к Решению Собрания депутатов Козловского 

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

района  Чувашской  Республики  

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

Всего      532,9 

       

Администрация  Козловского городского поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 993     532,9 

       

Общегосударственные вопросы 993 01    -335,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 993 01 04   65,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000  65,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  65,0 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  65,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 

 

993 01 04 Ч5Э0100200  65,0 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 65,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 65,0 

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13   -400,0 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 993 01 13 Ч400000000  -400,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала" муниципальной программы "Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом" 993 01 13 Ч410000000  -400,0 

Основное мероприятие "Организация исполнения и 

подготовка отчетов об исполнении муниципального 

бюджета, осуществление внутреннего  финансового 

контроля за использованием бюджетных средств" 993 01 13 Ч410300000  -400,0 

Прочие выплаты по обязательствам муниципального 

образования Чувашской Республики 993 01 13 Ч410373450  -400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 13 Ч410373450 200 -400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 13 Ч410373450 240 -400,0 
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Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 993 03    341,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 993 03 09   341,0 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 993 03 09 Ц800000000  341,0 

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" 993 03 09 Ц810000000  341,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

государственных учреждений, реализующих 

мероприятия по обеспечению безопасности и защиты 

населения и территорий Чувашской Республики от 

чрезвычайных ситуаций" 993 03 09 Ц810200000  341,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих мероприятия по обеспечению 

безопасности и защиты населения и территорий 

Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций 993 03 09 Ц810270030  341,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 03 09 Ц810270030 100 326,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 993 03 09 Ц810270030 110 326,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 09 Ц810270030 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 09 Ц810270030 240 15,0 

Национальная экономика 993 04    4,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   4,4 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" 993 04 05 Ц900000000  4,4 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  4,4 

Основное мероприятие "Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных" 993 04 05 Ц970500000  4,4 

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 993 04 05 Ц970512750  4,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 200 4,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 240 4,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    522,5 

Благоустройство 993 05 03   522,5 

Муниципальная программа «Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства в Козловском районе Чувашской Республики» 993 05 03 Ц100000000  442,5 

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан» муниципальной программы 

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства»  993 

 

 

 

05 

 

 

 

03 

 

 

 

Ц110000000  442,5 

Основное мероприятие «Содействие благоустройству 

населенных пунктов в Чувашской Республике» 993 05 03 Ц110200000  442,5 
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Уличное освещение 993 05 03 Ц110277400  70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 200 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277400 240 70,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 Ц110277420  272,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 200 172,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277420 240 172,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 05 03 Ц110277420 800 100,0 

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

Организация и содержание мест захоронения 993 05 03 Ц110277430  100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277430 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 Ц110277430 240 100,0 

Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" 993 05 03 Ц600000000  80,0 

Подпрограмма "Обеспечение защиты населения от 

безработицы и содействие в трудоустройстве" 

муниципальной программы  "Содействие занятости 

населения" 993 05 03 Ц610000000  80,0 

Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской Республики" 993 05 03 Ц610100000  80,0 

Организация временного трудоустройства безработных  

граждан, испытывающих трудности в поиске работы 993 05 03 Ц610172270  80,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 05 03 Ц610172270 100 80,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 993 05 03 Ц610172270 110 80,0 

 

              12)  дополнить   приложением  10.1 следующего  содержания: 
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«Приложение 10.1 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете Козловского городского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Козловского  

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

предусмотренной приложением 10 к Решению Собрания депутатов Козловского 

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

района  Чувашской  Республики  

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

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего      4,4 
4,4 

       
 

Администрация  Козловского городского 

поселения  Козловского  района  Чувашской  

Республики 993     4,4 4,4 

        

Национальная экономика 993 04    4,4 4,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   4,4 4,4 

Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц900000000  4,4 4,4 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" 993 04 05 Ц970000000  4,4 4,4 

Основное мероприятие "Организация и 

осуществление мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных" 

 

 

993 04 05 Ц970500000  4,4 4,4 

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 
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4,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 993 04 05 Ц970512750 200 4,4 4,4 
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государственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 993 04 05 Ц970512750 240 4,4 4,4 

 

 

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

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

 

«Приложение  13 

к Решению Собрания депутатов  

Козловского   городского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Козловского   городского 

поселения Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Источники 

внутреннего  финансирования дефицита  бюджета 

Козловского   городского  поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год 

 

(тыс. рублей) 

Код  бюджетной  классификации  

Российской  Федерации 

Наименование Сумма 

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

средств  бюджета 

3737,9 

ИТОГО  3737,9». 

 

  

 Статья 2. 

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

возникшие с 1 января 2018 года. 

 

Председатель Собрания депутатов 

Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики       А.В. Гофман                                            

 

 

          Извещение  

о согласовании границ земельного участка 

 

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

аттестат № 21-13-9, почтовый адрес: 428024, Чувашская Республика  

г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19, офис 310, тел. 89279963418, электронная почта 22.88.17@mail.ru, в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 21:12:162002:11 и 21:12:162002:10, расположенных по адресу: Чувашская Республика, Козловский 

район, д. Казаково, ул. Советская,13а и ул. Клубная, д. 13 соответственно, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки 

в местоположении границ земельных участков. 

 Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Светлана Михайловна, адрес: Республика Татарстан, г.Казань, 

пр.Победы, д.152/33, кв.129. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 27.08.2018 г. в 10 часов по 

адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Казаково, ул. Советская, д. 13а. 

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

участков на местности принимаются с 27.07.2018 г. по 27.08.2018 г. по адресу: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр.  И. 

Яковлева , д. 19, офис 310. 

 Смежный земельный участок с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: 21:12:162001, 

расположенный : Чувашская Республика, Козловский район, д. Казаково, ул.Советская, д..14. 

 

 

Извещение 

о согласовании границ земельного участка 

 

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

аттестат № 21-13-9, почтовый адрес: 428024, Чувашская Республика  

г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19, офис 310, тел. 89279963418, электронная почта 22.88.17@mail.ru, в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 21:12:050306:98, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, с. Карамышево, ул. 

Молодежная, д. 23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Федоров Анатолий Николаевич, адрес: Чувашская Республика, Козловский район, с. 

Карамышево, ул. Молодежная, д. 23. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 27.08.2018 г. в 10 часов по 

адресу: Чувашская Республика, Козловский район, с. Карамышево, ул. Молодежная, д. 23. 
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 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 27.07.2018 г. по 27.08.2018 г. по адресу: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. 

Яковлева , д. 19, офис 310, 429430, Чувашская Республика, Козловский район, г.Козловка, ул.Свободной России, д.26 (2 этаж). 

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

21:12:050303:206, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, с. Карамышево, ул. Октябрьская, д. 34. 

 

     

  Извещение  

о согласовании границ земельного участка 

 

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

аттестат № 21-13-9, почтовый адрес: 428024, Чувашская Республика  

г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19, офис 310, тел. 89279963418, электронная почта 22.88.17@mail.ru, в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 21:12:031202:717, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, с. Байгулово, ул. 

Ольги Ырзем, д. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Миронова Антонина Владимировна, адрес: Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, 

мкр. Советский, д. 4, корп. 5, кв. 125. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 27.08.2018 г. в 10 часов по 

адресу: Чувашская Республика, Козловский район, с. Байгулово, ул. Ольги Ырзем, д. 5. 

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

участков на местности принимаются с 27.07.2018 г. по 27.08.2018 г. по адресу: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. 

Яковлева , д. 19, офис 310. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: 21:12:031202, 

расположенный по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, с. Байгулово, ул. Учительская, 21:12:031202:686, 

расположенный по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, с. Байгулово, ул. Учительская д.6. 

 

 

          Извещение  

о согласовании границ земельного участка 

 

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

аттестат № 21-13-9, почтовый адрес: 428024, Чувашская Республика  

г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19, офис 310, тел. 89279963418, электронная почта 22.88.17@mail.ru, в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 21:12:112602:27 и 21:12:112602:45, расположенных по адресу: Чувашская Республика, Козловский 

район, д. Осинкино, ул.Новая, д. 24 и д. 26 соответственно, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в 

местоположении границ земельных участков. 

 Заказчиком кадастровых работ является Леонтьева Валентина Петровна, адрес: Чувашская Республика, Козловский район, д. 

Осинкино, ул. Новая, д. 24. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 27.08.2018 г. в 10 часов по 

адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Осинкино, ул. Новая, д. 24. 

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

участков на местности принимаются с 27.07.2018 по 27.08.2018 г. по адресу: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. 

Яковлева , д. 19, офис 310. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 21:12:112602:46, 

расположенный по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Осинкино, ул. Новая, д. 22. 

 

 

          Извещение  

о согласовании границ земельного участка 

 

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

аттестат № 21-13-9, почтовый адрес: 428024, Чувашская Республика  

г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 19, офис 310, тел. 89279963418, электронная почта 22.88.17@mail.ru, в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 21:12:162001:33, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Казаково, ул. 

Клубная, д. 40 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Маркиданов Геннадий Николаевич, адрес: Чувашская Республика, Козловский 

район, д. Казаково, ул. Ключевая, д. 16. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 27.08.2018 г. в 10 часов по 

адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Казаково, ул. Клубная, д. 40. 

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

участков на местности принимаются с 27.07.2018 г. по 27.08.2018 г. по адресу: 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр.  И. 

Яковлева , д. 19, офис 310. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: 21:12:162001:32, 

расположенный по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Казаково, ул. Клубная, д. 38. 
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