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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.08.2018 г.  № 443                                          г. Козловка 
 
 О внесении изменений в постановление администрации 

Козловского района Чувашской  Республики  от  30 декабря 2013 
г. № 767  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Глава администрации  

Козловского района                                                                                         А.И. Васильев 

 

 

Утверждены 

постановлением администрации  

Козловского района 

Чувашской Республики 

                                                                                                     от 28 августа 2018 г.  № 443 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в постановление администрации Козловского района  

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

муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики  

«Управление общественными финансами  

и муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики»  

 

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

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

позицию «Объемы финансирования 

Муниципальной  программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объемы финансирования  Муниципальной 

программы с разбивкой по годам ее 

реализации  

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий Муниципальной программы в 

2014–2020 годах составляет 195570,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 34663,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 25547,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 23010,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 38465,1 тыс.рублей; 

в 2018 году – 32521,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 21366,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 19995,7 тыс. рублей; 

из них средства:  
федерального бюджета  – 7139,1 тыс. рублей, в том числе:  
в 2014 году – 956,8 тыс. рублей; 



 
в 2015 году – 935,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 947,5 тыс. рублей; 
в 2017 году – 1049,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 1069,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 1071,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1110,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской республики  – 126286,4 тыс. рублей, в том 
числе:  
в 2014 году – 24004,0 тыс. рублей; 
в 2015 году – 16829,1 тыс. рублей; 
в 2016 году – 15791,3 тыс. рублей; 
в 2017 году – 25346,9 тыс. рублей; 
в 2018 году – 18857,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 13433,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 12024,4 тыс. рублей; 
районного бюджета Козловского района Чувашской республики  – 53582,3 тыс. 
рублей, в том числе:  
в 2014 году – 8465,2 тыс. рублей; 
в 2015 году – 7004,7 тыс. рублей; 
в 2016 году – 5416,3 тыс. рублей; 
в 2017 году – 10293,9 тыс. рублей; 
в 2018 году – 10008,6 тыс. рублей; 
в 2019 году – 6196,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 6196,8 тыс. рублей; 
бюджетов поселений Козловского района  Чувашской Республики – 7708,8 тыс. 
рублей, в том числе:  
в 2014 году – 1237,5 тыс. рублей; 
в 2015 году – 778,7 тыс. рублей; 
в 2016 году – 855,1 тыс. рублей; 
в 2017 году – 1730,7 тыс. рублей; 
в 2018 году – 1777,8 тыс. рублей; 
в 2019 году – 664,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 664,5 тыс. рублей; 
средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 853,6 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2017 году – 44,6 тыс. рублей; 
в 2018 году – 809,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней»; 

  

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

 



 

«Приложение № 2 

к муниципальной программе  

Козловского района Чувашской Республики   

«Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом 

Козловского района Чувашской Республики» 

 

Ресурсное обеспечение 

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

и муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики»  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Козловского района 

Чувашской 

Республики, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

(программы, 

ведомственной 

целевой программы 

Козловского района 

Чувашской 

Республики, 

основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирован

ия 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая статья 

расходов 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Муниципаль

ная 

программа 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

«Управление 

общественными 

финансами и 

муниципальным 

долгом Козловского 

района Чувашской 

Республики» 

х Ч400000000 всего 34663,5 25547,5 23010,2 38465,1 32521,4 21366,8 19995,7 

992 Ч400000000 федеральный 

бюджет 

956,8 935,0 947,5 1049,0 1069,0 1071,8 1110,0 

Ч400000000 республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

24004,0 16829,1 15791,3 25346,9 18857,0 13433,7 12024,4 

Ч400000000 районный 

бюджет 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

8465,2 7004,7 5416,3 10293,9 10008,6 6196,8 6196,8 

Ч400000000 бюджеты 

поселений 

Козловского 

района 

1237,5 778,7 855,1 1730,7 1777,8 664,5 664,5 



 
Чувашской 

Республики 

 Ч400000000 средства 

населения, 

юридических 

лиц, 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей 

0,0 0,0 0,0 44,6 809,0 0,0 0,0 

Подпрограм

ма 1 

«Совершенствование 

бюджетной политики 

и эффективное 

использование бюд-

жетного потенциала 

Козловского района 

Чувашской 

Республики» 

х Ч410000000 всего 29014,0 21165,7 17749,0 33208,2 23586,5 17179,5 15808,4 

992 

 

 

957 

974 

992 

 

 

903 

957 

974 

992 

 

 

993 

Ч410000000 федеральный 

бюджет 

956,8 935,0 947,5 1049,0 1069,0 1071,8 1110,0 

Ч410000000 республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

24004,0 16829,1 15791,3 24810,7 16463,3 13433,7 12024,4 

Ч410000000 районный 

бюджет 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

3594,7 2997,1 355,1 6311,1 5631,3 2209,5 2209,5 

Ч410000000 бюджеты 

поселений 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

458,5 404,5 655,1 1037,4 422,9 464,5 464,5 

Подпрограм

ма 2 

«Повышение 

эффективности бюд-

жетных расходов 

Козловского района 

Чувашской 

Республики» 

х Ч420000000 всего 0,0 0,0 0,0 893,6 4420,9 0,0 0,0 

992 Ч420000000 республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 536,2 2393,7 0,0 0,0 

992 Ч420000000 районный 

бюджет 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 

993 Ч420000000 бюджеты 

поселений 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 312,8 1128,2 0,0 0,0 

993 Ч420000000 средства 0,0 0,0 0,0 44,6 809,0 0,0 0,0 



 
населения, 

юридических 

лиц, 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей 

Подпрограм

ма 3 

«Управление 

муниципальным  

имуществом 

Козловского района 

Чувашской 

Республики» 

х Ч430000000 всего 1820,7 872,3 1375,5 624,2 526,7 200,0 200,0 

903 

    913 

 

     

 

 

993 

Ч430000000 

Ч430000000 

 

районный 

бюджет 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

1041,7 498,1 1175,5 243,7 300,0 0,0 0,0 

Ч430000000 

 

бюджеты 

поселений 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

779,0 374,2 200,0 380,5 226,7 200,0 200,0 

Подпрограм

ма 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной  

программы 

Козловского района 

«Управление 

общественными 

финансами и 

муниципальным  

долгом Козловского 

района Чувашской 

Республики» 

х Ч4Э0000000 всего 3828,8 3509,5 3885,7 3739,1 3987,3 3987,3 3987,3 

992 Ч4Э0000000 районный 

бюджет 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

3828,8 3509,5 3885,7 3739,1 3987,3 3987,3 3987,3»; 



3. В приложении № 3 к Муниципальной программе:  

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

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

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 

2014 - 2020 годах составляет 157711,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году - 29014,0 тыс. рублей; 

в 2015 году - 21165,7 тыс. рублей; 

в 2016 году - 17749,0 тыс. рублей; 

в 2017 году - 33208,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 23586,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 17179,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 15808,4 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из возможностей бюджетов всех уровней»; 

раздел III изложить в следующей редакции: 

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

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

157711,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году - 29014,0 тыс. рублей; 

в 2015 году - 21165,7 тыс. рублей; 

в 2016 году - 17749,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 33208,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 23586,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 17179,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 15808,4 тыс. рублей. 

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

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

из возможностей бюджетов.»; 

приложение к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного 

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

 



«Приложение  

к подпрограмме «Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала 

Козловского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики  

 «Управление общественными финансами 

и муниципальным долгом Козловского 

района Чувашской Республики» 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала  

Козловского района Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики  

«Управление общественными финансами 

и муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики»  

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Чувашской 

Республики, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источник

и 

финансир

ования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Подпрог

рамма 

Совершенствован

ие бюджетной 

политики и 

эффективное 

использование 

бюджетного 

потенциала 

Чувашской 

Республики» 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего 29014,0 21165,7 17749,0 33208,2 23586,5 17179,5 15808,4 

х х х х федераль

ный 

бюджет 

956,8 

 

935,0 

 

947,5 1049,0 

 

1069,0 

 

1071,8 

 

1110,0 

 

х х х х республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

24004,0 16829,1 15791,3 24810,7 16463,3 13433,7 12024,4 

х х х х районный 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

3594,7 2997,1 355,1 6311,1 5631,3 2209,5 2209,5 

х х х х бюджеты 

поселени

й 

458,5 404,5 655,1 1037,4 422,9 464,5 464,5 

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


 
Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

Основное 

мероприя

тие 1 

Развитие 

бюджетного 

планирования, 

формирование 

местных бюджетов 

Козловского 

района на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего 48,1 4,5 4,5 12,5 467,2 2174,0 2174,0 

992 0111 Ч417006 

Ч410173430 

870 районный 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

39,6 0,0 0,0 0,0 94,3 2159,5 2159,5 

993 0111 Ч417006 

Ч410173430 

870 бюджеты 

поселени

й 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

8,5 4,5 4,5 12,5 372,9 14,5 14,5 

Меропри

ятие 1.1 

Разработка 

бюджетных 

проектировок и 

направление их 

администрации 

Козловского 

района 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х х х 

Меропри

ятие 1.2 

Формирование 

резервных фондов 

администраций 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего 48,1 4,5 4,5 12,5 467,2 2174,0 2174,0 

992 0111 Ч417006 

Ч410173430 

870 районный 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

39,6 0,0 0,0 0,0 94,3 2159,5 2159,5 

993 0111 Ч417006 

Ч410173430 

870 бюджеты 

поселени

й 

8,5 4,5 4,5 12,5 372,9 14,5 14,5 



 
Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

Основное 

мероприя

тие 2 

Повышение 

доходной базы, 

уточнение 

местных бюджетов 

Козловского 

района в ходе его 

исполнения с 

учетом 

поступлений 

доходов в 

республиканский 

бюджет 

Чувашской 

Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего 3035,7 0,0 0,0 10139,0 0,0 0,0 0,0 

    республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

3035,7 0,0 0,0 9327,9 0,0 0,0 0,0 

    районный 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

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

Меропри

ятие 2.1 

Анализ 

поступлений 

доходов в 

районный бюджет 

и бюджеты 

поселений района 

и 

предоставляемых 

налоговых льгот 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

администрации 

Чувашии 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х х х 

Меропри

ятие 2.2 

Подготовка 

проектов решений 

Собраний 

депутатов района 

и поселений о 

внесении 

изменений о 

бюджетах на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х х х 

Меропри

ятие 2.3 

Уточнение 

бюджетов 

Козловского 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

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

974 

 

0701 

0702 

Ч41Ц010 

Ч41Д033 

610 

610 

республи

канский 

76,1 

592,0 

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



 
района в ходе его 

исполнения с 

учетом 

поступлений 

доходов с 

республиканского 

бюджета 

Чувашской 

Республики 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

0702 Ч41Ц010 610 бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

2367,0 

Меропри

ятие 2.4 

Выравнивание 

обеспеченности 

муниципальных 

образований при 

реализации ими 

отдельных 

расходных 

обязательств 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х 0,0 0,0 0,0 10139,0 0,0 0,0 0,0 

957 

 

974 

0703 

0801 

0701 

0701 

0702 

0703 

Ч4104S7710 

Ч4104S7710 

Ч4104S7710 

Ч4104S7710 

Ч4104S7710 

Ч4104S7710 

610 

620 

610 

620 

610 

620 

 

 

республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

730,0 

750,0 

271,7 

370,1 

5777,1 

1429,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

957 

 

974 

0703 

0801 

0701 

0701 

0702 

0703 

Ч4104S7710 

Ч4104S7710 

Ч4104S7710 

Ч4104S7710 

Ч4104S7710 

Ч4104S7710 

610 

620 

610 

620 

610 

620 

районный 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

63,5 

65,2 

23,6 

32,2 

502,4 

124,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Основное 

мероприя

тие 3 

Организация 

исполнения и 

подготовка 

отчетов об 

исполнении 

районного 

бюджета и 

бюджетов 

поселений, 

осуществление 

финансового 

контроля за 

использованием 

бюджетных 

средств 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего 400,0 400,0 650,6 6474,9 5487,0 400,0 400,0 

х х х х районный 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 5500,0 5487,0 0,0 0,0 

х х х х бюджеты 

поселени

й 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

400,0 400,0 

 

650,6 

 

974,9 

 

0,0 400,0 

 

400,0 

 



 
Меропри

ятие 3.1 

Организация 

исполнения 

местных бюджетов 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х х х 

Меропри

ятие 3.2 

Выполнение 

обязательств по 

исполнению 

судебных актов по 

обращению 

взыскания на 

средства местных 

бюджетов 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего 400,0 400,0 650,6 6474,9 5487,0 400,0 400,0 

903 

 

 

 

 

0113 

 

 

Ч410373450 

 

 

830 

 

 

 

районный 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

5500,0 

 

 

 

5487,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

993 

 

0113 Ч41707 

Ч410373450 

 

240 

850 

 

бюджеты 

поселени

й 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

400,0 400,0 

 

650,6 

 

974,9 

 

0,0 400,0 

 

400,0 

 

Меропри

ятие 3.3 

Составление и 

представление 

бюджетной 

отчетности 

районного 

бюджета и 

бюджетов 

поселений 

Козловского 

района 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х х х 

Меропри

ятие 3.4 

Осуществление 

финансового 

контроля за 

использованием 

средств местных 

бюджетов 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х х х 

Основное 

мероприя

тие 4 

Осуществление 

мер финансовой 

поддержки 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

х х х х всего 25430,2 20761,2 16933,9 16531,8 17532,3 14505,5 13134,4 

х х х х федераль

ный 

956,8 

 

935,0 

 

947,5 1049,0 

 

1069,0 

 

1071,8 

 

1110,0 

 



 
бюджетов 

поселений, 

направленных на 

обеспечение их 

сбалансированност

и и повышение 

уровня бюджетной 

обеспеченности 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

бюджет 

х х х х республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

20968,3 16829,1 15631,3 15482,8 16463,3 13433,7 12024,4 

х х х х районный 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

3505,1 2997,1 355,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри

ятие 4.1 

Расчет и 

распределение 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

992 14 01 Ч41Ц009 

Ч4104Д0072 

510 республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

20843,3 16702,6 15506,3 15357,8 16333,7 13304,1 11894,8 

Меропри

ятие 4.2 

Расчет и 

распределение 

дотаций на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированност

и поселений 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

992 14 02 Ч41Г004 

Ч4104Г0040 

510 районный 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

1043,1 2595,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меропри

ятие 4.3 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

расчету дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

992 

 

0106 

 

Ч41Б007 

Ч4104Д0071 

120 республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

125,0 126,5 125,0 125,0 129,6 129,6 129,6 

Меропри

ятие 4.4 

Расчет и 

распределение 

субвенций по 

расчету и 

предоставлению 

субвенций 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

992 

 

0203 

 

Ч415118 

Ч410451180 

530 

 

федераль

ный 

бюджет 

956,8 

 

935,0 

 

947,5 1049,0 

 

1069,0 

 

1071,8 

 

1110,0 

 



 
бюджетам 

поселений на 

осуществление 

делегированных 

федеральных 

полномочий по 

первичному 

воинскому учету 

на территориях, 

где отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

Республики 

Меропри

ятие 4.5 

Распределение 

иных 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам 

поселений 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х 2462,0 401,4 355,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

992 

992 

992 

0113 

1403 

1403 

Ч410373450 

Ч417007 

Ч410416210 

540 

520 

540 

районный 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 

2462,0 

0,0 

0,0 

401,4 

0,0 

195,1 

0,0 

160,0 

 

0,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Основное 

мероприя

тие 5 

Реализация мер по 

оптимизации 

муниципального 

долга Козловского 

района и 

своевременному 

исполнению 

долговых 

обязательств 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

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

х х х х районный 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

50,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

х х х х бюджеты 

поселени

й 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

50,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

Меропри

ятие 5.1 

Анализ объема и 

структуры 

муниципального 

долга Козловского 

района и 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

х х х х х х х х х х х х 



 
осуществление 

мер по его 

оптимизации 

Чувашской 

Республики 

Меропри

ятие 5.2 

Ведение 

Муниципальной 

долговой книги 

Козловского 

района 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х х х 

Меропри

ятие 5.3 

Погашение 

муниципального 

долга Козловского 

района 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х х х 

Меропри

ятие 5.4 

Процентные 

платежи по 

долговым 

обязательствам 

Козловского 

района 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

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

992 

 

 

1301 

 

 

Ч417009 

Ч410573490 

 

730 

 

 

районный 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

50,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

993 

 

1301 

 

Ч417009 

Ч410573490 

 

730 

 

бюджеты 

поселени

й 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

50,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

Меропри

ятие 5.5 

Выполнение 

обязательств по 

муниципальным 

гарантиям 

Козловского 

района 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый отдел 

администрации 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х х х»; 

 



4. В приложении № 4 к Муниципальной программе:  

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

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

изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования подпрограммы 

с разбивкой по годам реализации 

подпрограммы 

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 

2014 - 2020 годах составляет 5314,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году – 893,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 4420,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2929,9 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2017 году – 536,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2393,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 

90,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 90,0 тыс. рублей; 

бюджетов поселений Козловского района Чувашской Республики – 

1351,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году – 312,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1038,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 
943,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2017 году – 44,6 тыс. рублей; 
в 2018 году – 899,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской 

Республики и районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики»; 

раздел V изложить в следующей редакции: 

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

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 5314,5 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2017 году – 893,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 4420,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2929,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году – 536,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2393,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 90,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 90,0 тыс. рублей; 

бюджетов поселений Козловского района Чувашской Республики – 1351,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году - 312,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1038,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 943,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2017 году – 44,6 тыс. рублей; 
в 2018 году – 899,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского 

бюджета Чувашской Республики и районного бюджета Козловского района Чувашской Республики. 

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

приложении к настоящей подпрограмме.»; 

приложение к подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов Козловского района Чувашской Республики» 

Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

  

 



«Приложение  

к подпрограмме «Повышение эффективности 

 бюджетных расходов Козловского района  

Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом Козловского района Чувашской Республики» 

 

Ресурсное обеспечение 

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

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики  

«Управление общественными финансами  

и муниципальной долгом Козловского района Чувашской Республики»  

 

Статус Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

заказчик-

координатор 

Код бюджетной классификации Источники 

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Подпрогр

амма 

«Повышение эффективности 

бюджетных расходов 

Козловского района Чувашской 

Республики»  

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего х х х 893,6 4420,9 0,0 0,0 

х х х х республик

анский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

х х х 536,2 2393,7 0,0 0,0 

х х х х районный 

бюджет 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

х х х  0,0 90,0 0,0 0,0 

х х х х бюджеты 

поселений 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

х х х 312,8 1038,2 0,0 0,0 

   х х х х средства 

населения, 

юридическ

их лиц, 

индивидуа

льных 

предприни

мателей 

х х х 44,6 899,0 0,0 0,0 

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


 
Основное 

мероприят

ие  

Реализация проектов развития 

общественной инфраструктуры, 

основанных на местных 

инициативах 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего х х х 893,6 4420,9 0,0 0,0 

х х х х республик

анский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

х х х 536,2 2393,7 0,0 0,0 

992 

 

1403 Ч4204S6570 520 х х х 536,2 0,0 0,0 0,0 

992 0409 Ч4204S6570 520 х х х 0,0 270,0 0,0 0,0 

992 1403 Ч4204S6570 520 х х х 0,0 2123,7 0,0 0,0 

992 0409 Ч4204S6570 540 районный 

бюджет 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

х х х 0,0 90,0 0,0 0,0 

х х х х  

бюджеты 

поселений 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

х х х 312,8 1038,2 0,0 0,0 

   993 

993 

0502 

0503 

Ч4204S6570 

Ч4204S6570 

240 

240 

х х х 312,8 688,3 

349,9 

0,0 0,0 

   х х х х  

средства 

населения, 

юридическ

их лиц, 

индивидуа

льных 

предприни

мателей 

х х х 44,6 899,0 0,0 0,0 

   993 0409 Ч4204S6570 240     90,0 0,0 0,0 

   993 

993 

0503 

0503 

Ч4204S6570 

Ч4204S6570 

240 

410 

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

   993 0502 Ч4204S6570 240     809,0 0,0 0,0»; 
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5. В приложении № 5 к Муниципальной программе:  

     в паспорте Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Козловского района Чувашской Республики» 

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

«Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 

2014 - 2020 годах составляет 5619,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году - 1820,7 тыс. рублей; 

в 2015 году - 872,3 тыс. рублей; 

в 2016 году - 1375,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 624,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 526,7 тыс. рублей; 

в 2019 году - 200,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 200,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 

3259,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 1041,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 498,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1175,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 243,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 300,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

бюджетов поселений Козловского района Чувашской Республики – 

2360,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 779,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 374,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 380,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 226,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 200,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из возможностей бюджетов всех уровней»; 

приложение к подпрограмме «Управление муниципальным имуществом Козловского района Чувашской Республики» 

Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
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«Приложение  

к подпрограмме «Управления муниципальным 

имуществом Козловского района  

Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом Козловского района Чувашской Республики» 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Козловского района Чувашской Республики»  

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами  

и муниципальной долгом Козловского района Чувашской Республики»  

 

   Код бюджетной классификации Источники 

финансирования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Статус Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, заказчик-

координатор 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Подпрограмма «Управление 

муниципальным имуществом 

Козловского района 

Чувашской Республики»  

ответственный 

исполнитель - Отдел 

экономического развития, 

промышленности, торговли 

и имущественных 

отношений администрации 

Козловского района 

Чувашской Республики 

х х х х всего 1820,7 872,3 1375,5 624,2 526,7 200,0 200,0 

х х х х районный бюджет 

Козловского 

района Чувашской 

Республики 

1041,7 498,1 1175,5 243,7 300,0 0,0 0,0 

    бюджеты 

поселений 

Козловского 

района Чувашской 

Республики 

779,0 374,2 200,0 

 

380,5 

 

226,7 

 

200,0 

 

200,0 

 

Основное 

мероприятие 1 

Создание условий для 

максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот 

муниципального имущества 

Козловского района Чувашской 

Республики, в том числе 

земельных участков 

ответственный 

исполнитель - Отдел 

экономического развития, 

промышленности, торговли 

и имущественных 

отношений администрации 

Козловского района 

Чувашской Республики 

х х х х всего 1410,7 872,3 1343,0 380,5 223,2 200,0 200,0 

903 

903 

992 

0113 

0412 

0113 

Ч431001 

Ч431003 

Ч430373580 

200 

200 

540 

районный бюджет 

Козловского 

района Чувашской 

Республики 

31,7 

600,0 

0,0 

0,0 

498,1 

0,0 

0,0 

0,0 

1143,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

993 

 

0113 

 

Ч431003 

Ч430373580 

Ч430373590 

240 

 

бюджеты 

поселений 

Козловского 

района Чувашской 

Республики 

779,0 374,2 200,0 

 

380,5 

 

223,2 

 

200,0 

 

200,0 

 

Основное 

мероприятие 2 

Проведение 

землеустроительных 

(кадастровых) работ по 

земельным участкам, 

находящимся в собственности 

муниципального образования, 

ответственный 

исполнитель - Отдел 

экономического развития, 

промышленности, торговли 

и имущественных 

отношений администрации 

903 

913 

 

 

0113 

 

 

Ч431004 

Ч430373580 

 

240 

 

 

районный бюджет 

Козловского 

района Чувашской 

Республики 

410,0 

 

 

0,0 

 

 

32,5 

 

 

243,7 

 

 

300,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100340/
garantf1://70308460.100350/
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и внесение сведений в кадастр 

недвижимости 

Козловского района 

Чувашской Республики 

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение гарантий прав на 

муниципальное имущество 

Чувашской Республики, в том 

числе на землю, и защита прав 

и законных интересов 

ответственный 

исполнитель - поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики 

993 

 

0113 

 

Ч430473620 830 

 

бюджеты 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙГУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«21» августа  2018г.  № 33                                                              село Байгулово 

 

О создании общественной комиссии  

для подворного обхода жилых домов  

      

 В соответствии  с пунктом 3.2 Перечня поручений по итогам еженедельного совещания  Кабинета Министров Чувашской Республики  

от 09 июля 2018 года и  в  целях обследования на предмет противопожарного состояния в жилом секторе (состояние эксплуатации 

электробытовых приборов, технической эксплуатации всех видов электроустановок, газового оборудования, печей и дымоходов 

жилых домов, бань, каким способом обогревается жилое помещение): 

 

 1. Создать общественную комиссию для подворного обхода в следующем составе: 

 - Хлебников Вячеслав Александрович  - председатель комиссии, глава администрации Байгуловского сельского поселения; 

 

- Будкова Наталия Вениаминовна - член комиссии, старший  специалист администрации Байгуловского сельского поселения; 

 

- Краснов Олег Вениаминович - уполномоченный участковый полиции ОМВД России по Козловскому району (по согласованию);  

 

- Трокин Николай Николаевич - староста  с. Байгулово Байгуловского сельского поселения; (по согласованию) 

 

- Михайлов Александр Анатольевич -  депутат Собрания депутатов Байгуловского сельского поселения; (по согласованию) 

 

- Короткова Александра Ивановна - заведующая Байгуловского ФАП (по согласованию); 

- Григорьев Анатолий Николаевич - пенсионер; (по согласованию) 

 

- Смирнов Владислав Юрьевич – начальник отделения надзорной деятельности Козловского района Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы   ГУ МЧС России по Чувашской Республике. (по согласованию) 

  

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

 

Глава Байгуловского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики    В.А.Хлебников 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«28» августа 2018   №  23                                    деревня Солдыбаево 

 

О создании общественной комиссии  

для подворного обхода жилых домов  

      В соответствии  с пунктом 3.2 Перечня поручений по итогам еженедельного совещания  Кабинета Министров Чувашской 

Республики  от 09 июля 2018 года и  в  целях обследования на предмет противопожарного состояния в жилом секторе (состояние 

эксплуатации электробытовых приборов, технической эксплуатации всех видов электроустановок, газового оборудования, печей и 

дымоходов жилых домов, бань, каким способом обогревается жилое помещение): 

 1. Создать общественную комиссию для подворного обхода в следующем составе: 

 - Трофимов Юрий Николаевич  - председатель комиссии, глава  Солдыбаевского сельского поселения; 

- Рожнова Надежда Николаевна - член комиссии, старший  специалист администрации Солдыбаевского сельского поселения; 

- Кириллов Виталий Николаевич - уполномоченный участковый полиции ОМВД России по Козловскому району (по согласованию);  

- Смирнов Владислав Юрьевич – начальник отделения надзорной деятельности Козловского района Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы   ГУ МЧС России по Чувашской Республике( по согласлванию) 

- Сапожников Алексей Арсентьевич - староста  деревни Солдыбаево; 

- Ефремова Ирина Михайловна -  депутат Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения; 

- Смирнов Владимир Владимирович – староста деревни Дятлино; 

- Герасимова Наталия Геннадьевна - депутат Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения; 

- Краснова Елена Николаевна   - депутат Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения; 

- Иванов Владимир Анатольевич  - староста деревни Токташево; 

- Платонов Иван Иванович – староста деревни Пиндиково; 

- Рожнова Людмила Ивановна- депутат Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения; 

  

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального  подписания 

 

Глава Солдыбаевского 

 сельского поселения                                                 Ю.Н.Трофимов 
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Состоялись публичные слушания 

 

 28 августа 2018 года  в  администрации Солдыбаевского сельского поселения состоялись публичные слушания по  внесении 

изменений в решение Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района от 01.11.2017 г. №20/1«Об 

утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на территории Солдыбаевского сельского 

поселения Козловского района Чувашской Республики» с участием главы Солдыбаевского сельского поселения Трофимова Юрия 

Николаевича, депутатов Собрания  депутатов Солдыбаевского  сельского поселения, работников учреждений культуры и населения. 

По итогам окончания публичных слушаний было рекомендовано  Собранию депутатов Солдыбаевского  сельского поселения 

Козловского района рассмотреть проект  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Солдыбаевского сельского поселения 

Козловского района от 01.11.2017 г. №20/1«Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов 

на территории Солдыбаевского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики» на очередном  заседании Собрания 

депутатов Солдыбаевского сельского поселения Козловского района. 

 

Глава Солдыбаевского                                                                          

сельского поселения 

Козловского района                 Ю.Н.Трофимов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.08.2018 г.  № 443    г. Козловка 

 

О внесении изменений в постановление администрации Козловского 

района Чувашской  Республики  от  30 декабря 2013 г. № 767  
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Глава администрации  

Козловского района                                                                                         А.И. Васильев 

 

 

Утверждены 

постановлением администрации  

Козловского района 

Чувашской Республики 

                                                                                                     от 28 августа 2018 г.  № 443 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в постановление администрации Козловского района  

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

муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики  

«Управление общественными финансами  

и муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики»  

 

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

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

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

«Объемы финансирования  Муниципальной 

программы с разбивкой по годам ее 

реализации  

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий Муниципальной программы в 

2014–2020 годах составляет 195570,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 34663,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 25547,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 23010,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 38465,1 тыс.рублей; 
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в 2018 году – 32521,4 тыс. рублей; 

в 2019 году – 21366,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 19995,7 тыс. рублей; 

из них средства:  
федерального бюджета  – 7139,1 тыс. рублей, в том числе:  
в 2014 году – 956,8 тыс. рублей; 
в 2015 году – 935,0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 947,5 тыс. рублей; 
в 2017 году – 1049,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 1069,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 1071,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 1110,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Чувашской республики  – 126286,4 тыс. рублей, в том 
числе:  
в 2014 году – 24004,0 тыс. рублей; 
в 2015 году – 16829,1 тыс. рублей; 
в 2016 году – 15791,3 тыс. рублей; 
в 2017 году – 25346,9 тыс. рублей; 
в 2018 году – 18857,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 13433,7 тыс. рублей; 
в 2020 году – 12024,4 тыс. рублей; 
районного бюджета Козловского района Чувашской республики  – 53582,3 тыс. 
рублей, в том числе:  
в 2014 году – 8465,2 тыс. рублей; 
в 2015 году – 7004,7 тыс. рублей; 
в 2016 году – 5416,3 тыс. рублей; 
в 2017 году – 10293,9 тыс. рублей; 
в 2018 году – 10008,6 тыс. рублей; 
в 2019 году – 6196,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – 6196,8 тыс. рублей; 
бюджетов поселений Козловского района  Чувашской Республики – 7708,8 тыс. 
рублей, в том числе:  
в 2014 году – 1237,5 тыс. рублей; 
в 2015 году – 778,7 тыс. рублей; 
в 2016 году – 855,1 тыс. рублей; 
в 2017 году – 1730,7 тыс. рублей; 
в 2018 году – 1777,8 тыс. рублей; 
в 2019 году – 664,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 664,5 тыс. рублей; 
средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 853,6 
тыс. рублей, в том числе: 
в 2017 году – 44,6 тыс. рублей; 
в 2018 году – 809,0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования Муниципальной программы подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней»; 

  

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

к муниципальной программе  

Козловского района Чувашской Республики   

«Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом 

Козловского района Чувашской Республики» 

 

Ресурсное обеспечение 

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

и муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики»  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Козловского района 

Чувашской 

Республики, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Козловского района 

Чувашской 

Республики 

(программы, 

ведомственной 

целевой программы 

Козловского района 

Чувашской 

Республики, 

основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники 

финансирован

ия 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

целевая статья 

расходов 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Муниципаль

ная 

программа 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

«Управление 

общественными 

финансами и 

муниципальным 

долгом Козловского 

района Чувашской 

Республики» 

х Ч400000000 всего 34663,5 25547,5 23010,2 38465,1 32521,4 21366,8 19995,7 

992 Ч400000000 федеральный 

бюджет 

956,8 935,0 947,5 1049,0 1069,0 1071,8 1110,0 

Ч400000000 республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

24004,0 16829,1 15791,3 25346,9 18857,0 13433,7 12024,4 

Ч400000000 районный 

бюджет 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

8465,2 7004,7 5416,3 10293,9 10008,6 6196,8 6196,8 

Ч400000000 бюджеты 

поселений 

1237,5 778,7 855,1 1730,7 1777,8 664,5 664,5 
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Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

 Ч400000000 средства 

населения, 

юридических 

лиц, 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей 

0,0 0,0 0,0 44,6 809,0 0,0 0,0 

Подпрограм

ма 1 

«Совершенствование 

бюджетной политики 

и эффективное 

использование бюд-

жетного потенциала 

Козловского района 

Чувашской 

Республики» 

х Ч410000000 всего 29014,0 21165,7 17749,0 33208,2 23586,5 17179,5 15808,4 

992 

 

 

957 

974 

992 

 

 

903 

957 

974 

992 

 

 

993 

Ч410000000 федеральный 

бюджет 

956,8 935,0 947,5 1049,0 1069,0 1071,8 1110,0 

Ч410000000 республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

24004,0 16829,1 15791,3 24810,7 16463,3 13433,7 12024,4 

Ч410000000 районный 

бюджет 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

3594,7 2997,1 355,1 6311,1 5631,3 2209,5 2209,5 

Ч410000000 бюджеты 

поселений 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

458,5 404,5 655,1 1037,4 422,9 464,5 464,5 

Подпрограм

ма 2 

«Повышение 

эффективности бюд-

жетных расходов 

Козловского района 

Чувашской 

Республики» 

х Ч420000000 всего 0,0 0,0 0,0 893,6 4420,9 0,0 0,0 

992 Ч420000000 республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 536,2 2393,7 0,0 0,0 

992 Ч420000000 районный 

бюджет 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 

993 Ч420000000 бюджеты 

поселений 

Козловского 

района 

Чувашской 

0,0 0,0 0,0 312,8 1128,2 0,0 0,0 
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Республики 

993 Ч420000000 средства 

населения, 

юридических 

лиц, 

индивидуальн

ых 

предпринимат

елей 

0,0 0,0 0,0 44,6 809,0 0,0 0,0 

Подпрограм

ма 3 

«Управление 

муниципальным  

имуществом 

Козловского района 

Чувашской 

Республики» 

х Ч430000000 всего 1820,7 872,3 1375,5 624,2 526,7 200,0 200,0 

903 

    913 

 

     

 

 

993 

Ч430000000 

Ч430000000 

 

районный 

бюджет 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

1041,7 498,1 1175,5 243,7 300,0 0,0 0,0 

Ч430000000 

 

бюджеты 

поселений 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

779,0 374,2 200,0 380,5 226,7 200,0 200,0 

Подпрограм

ма 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной  

программы 

Козловского района 

«Управление 

общественными 

финансами и 

муниципальным  

долгом Козловского 

района Чувашской 

Республики» 

х Ч4Э0000000 всего 3828,8 3509,5 3885,7 3739,1 3987,3 3987,3 3987,3 

992 Ч4Э0000000 районный 

бюджет 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

3828,8 3509,5 3885,7 3739,1 3987,3 3987,3 3987,3»; 

 

 

 



 

27 

3. В приложении № 3 к Муниципальной программе:  

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

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

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 

2014 - 2020 годах составляет 157711,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году - 29014,0 тыс. рублей; 

в 2015 году - 21165,7 тыс. рублей; 

в 2016 году - 17749,0 тыс. рублей; 

в 2017 году - 33208,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 23586,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 17179,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 15808,4 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из возможностей бюджетов всех уровней»; 

раздел III изложить в следующей редакции: 

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

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

157711,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году - 29014,0 тыс. рублей; 

в 2015 году - 21165,7 тыс. рублей; 

в 2016 году - 17749,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 33208,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 23586,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 17179,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 15808,4 тыс. рублей. 

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

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

из возможностей бюджетов.»; 

приложение к подпрограмме «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного 

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

к подпрограмме «Совершенствование 

бюджетной политики и эффективное 

использование бюджетного потенциала 

Козловского района Чувашской Республики» 

муниципальной программы 

Козловского района Чувашской Республики  

 «Управление общественными финансами 

и муниципальным долгом Козловского 

района Чувашской Республики» 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала  

Козловского района Чувашской Республики» муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики  

«Управление общественными финансами 

и муниципальным долгом Козловского района Чувашской Республики»  

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

государственной 

программы 

Чувашской 

Республики, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Источник

и 

финансир

ования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Подпрогр

амма 

Совершенствовани

е бюджетной 

политики и 

эффективное 

использование 

бюджетного 

потенциала 

Чувашской 

Республики» 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего 29014,0 21165,7 17749,0 33208,2 23586,5 17179,5 15808,4 

х х х х федераль

ный 

бюджет 

956,8 

 

935,0 

 

947,5 1049,0 

 

1069,0 

 

1071,8 

 

1110,0 

 

х х х х республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

24004,0 16829,1 15791,3 24810,7 16463,3 13433,7 12024,4 

х х х х районный 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

3594,7 2997,1 355,1 6311,1 5631,3 2209,5 2209,5 

garantf1://70308460.100000/
garantf1://70308460.100330/
garantf1://70308460.100340/
garantf1://70308460.100350/
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х х х х бюджеты 

поселени

й 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

458,5 404,5 655,1 1037,4 422,9 464,5 464,5 

Основное 

мероприят

ие 1 

Развитие 

бюджетного 

планирования, 

формирование 

местных бюджетов 

Козловского района 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего 48,1 4,5 4,5 12,5 467,2 2174,0 2174,0 

992 0111 Ч417006 

Ч410173430 

870 районный 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

39,6 0,0 0,0 0,0 94,3 2159,5 2159,5 

993 0111 Ч417006 

Ч410173430 

870 бюджеты 

поселени

й 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

8,5 4,5 4,5 12,5 372,9 14,5 14,5 

Мероприя

тие 1.1 

Разработка 

бюджетных 

проектировок и 

направление их 

администрации 

Козловского района 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 1.2 

Формирование 

резервных фондов 

администраций 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

х х х х всего 48,1 4,5 4,5 12,5 467,2 2174,0 2174,0 

992 0111 Ч417006 

Ч410173430 

870 районный 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

39,6 0,0 0,0 0,0 94,3 2159,5 2159,5 
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Республики Республи

ки 

993 0111 Ч417006 

Ч410173430 

870 бюджеты 

поселени

й 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

8,5 4,5 4,5 12,5 372,9 14,5 14,5 

Основное 

мероприят

ие 2 

Повышение 

доходной базы, 

уточнение местных 

бюджетов 

Козловского района 

в ходе его 

исполнения с 

учетом поступлений 

доходов в 

республиканский 

бюджет Чувашской 

Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего 3035,7 0,0 0,0 10139,0 0,0 0,0 0,0 

    республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

3035,7 0,0 0,0 9327,9 0,0 0,0 0,0 

    районный 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

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

Мероприя

тие 2.1 

Анализ 

поступлений 

доходов в районный 

бюджет и бюджеты 

поселений района и 

предоставляемых 

налоговых льгот 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Чувашии 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 2.2 

Подготовка 

проектов решений 

Собраний депутатов 

района и поселений 

о внесении 

изменений о 

бюджетах на 

очередной 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

х х х х х х х х х х х х 
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финансовый год и 

плановый период 

Республики 

Мероприя

тие 2.3 

Уточнение 

бюджетов 

Козловского района 

в ходе его 

исполнения с 

учетом поступлений 

доходов с 

республиканского 

бюджета 

Чувашской 

Республики 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

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

974 

 

0701 

0702 

0702 

Ч41Ц010 

Ч41Д033 

Ч41Ц010 

610 

610 

610 

республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

76,1 

592,0 

2367,0 

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

Мероприя

тие 2.4 

Выравнивание 

обеспеченности 

муниципальных 

образований при 

реализации ими 

отдельных 

расходных 

обязательств 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х 0,0 0,0 0,0 10139,0 0,0 0,0 0,0 

957 

 

974 

0703 

0801 

0701 

0701 

0702 

0703 

Ч4104S7710 

Ч4104S7710 

Ч4104S7710 

Ч4104S7710 

Ч4104S7710 

Ч4104S7710 

610 

620 

610 

620 

610 

620 

 

 

республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

730,0 

750,0 

271,7 

370,1 

5777,1 

1429,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

957 

 

974 

0703 

0801 

0701 

0701 

0702 

0703 

Ч4104S7710 

Ч4104S7710 

Ч4104S7710 

Ч4104S7710 

Ч4104S7710 

Ч4104S7710 

610 

620 

610 

620 

610 

620 

районный 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

63,5 

65,2 

23,6 

32,2 

502,4 

124,2 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Основное 

мероприят

ие 3 

Организация 

исполнения и 

подготовка отчетов 

об исполнении 

районного бюджета 

и бюджетов 

поселений, 

осуществление 

финансового 

контроля за 

использованием 

бюджетных средств 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего 400,0 400,0 650,6 6474,9 5487,0 400,0 400,0 

х х х х районный 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 0,0 0,0 5500,0 5487,0 0,0 0,0 

х х х х бюджеты 

поселени

й 

Козловск

ого 

района 

400,0 400,0 

 

650,6 

 

974,9 

 

0,0 400,0 

 

400,0 
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Чувашско

й 

Республи

ки 

Мероприя

тие 3.1 

Организация 

исполнения 

местных бюджетов 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 3.2 

Выполнение 

обязательств по 

исполнению 

судебных актов по 

обращению 

взыскания на 

средства местных 

бюджетов 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего 400,0 400,0 650,6 6474,9 5487,0 400,0 400,0 

903 

 

 

 

 

0113 

 

 

Ч410373450 

 

 

830 

 

 

 

районный 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

5500,0 

 

 

 

5487,0 0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

993 

 

0113 Ч41707 

Ч410373450 

 

240 

850 

 

бюджеты 

поселени

й 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

400,0 400,0 

 

650,6 

 

974,9 

 

0,0 400,0 

 

400,0 

 

Мероприя

тие 3.3 

Составление и 

представление 

бюджетной 

отчетности 

районного бюджета 

и бюджетов 

поселений 

Козловского района 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 3.4 

Осуществление 

финансового 

контроля за 

использованием 

средств местных 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

х х х х х х х х х х х х 
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бюджетов Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

Основное 

мероприят

ие 4 

Осуществление мер 

финансовой 

поддержки 

бюджетов 

поселений, 

направленных на 

обеспечение их 

сбалансированности 

и повышение 

уровня бюджетной 

обеспеченности 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего 25430,2 20761,2 16933,9 16531,8 17532,3 14505,5 13134,4 

х х х х федераль

ный 

бюджет 

956,8 

 

935,0 

 

947,5 1049,0 

 

1069,0 

 

1071,8 

 

1110,0 

 

х х х х республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

20968,3 16829,1 15631,3 15482,8 16463,3 13433,7 12024,4 

х х х х районный 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

3505,1 2997,1 355,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприя

тие 4.1 

Расчет и 

распределение 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

992 14 01 Ч41Ц009 

Ч4104Д0072 

510 республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

Республи

ки 

20843,3 16702,6 15506,3 15357,8 16333,7 13304,1 11894,8 

Мероприя

тие 4.2 

Расчет и 

распределение 

дотаций на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

поселений 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

992 14 02 Ч41Г004 

Ч4104Г0040 

510 районный 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

1043,1 2595,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприя

тие 4.3 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

расчету дотаций на 

выравнивание 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

992 

 

0106 

 

Ч41Б007 

Ч4104Д0071 

120 республи

канский 

бюджет 

Чувашско

й 

125,0 126,5 125,0 125,0 129,6 129,6 129,6 
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бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

Республи

ки 

Мероприя

тие 4.4 

Расчет и 

распределение 

субвенций по 

расчету и 

предоставлению 

субвенций 

бюджетам 

поселений на 

осуществление 

делегированных 

федеральных 

полномочий по 

первичному 

воинскому учету на 

территориях, где 

отсутствуют 

военные 

комиссариаты 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

992 

 

0203 

 

Ч415118 

Ч410451180 

530 

 

федераль

ный 

бюджет 

956,8 

 

935,0 

 

947,5 1049,0 

 

1069,0 

 

1071,8 

 

1110,0 

 

Мероприя

тие 4.5 

Распределение 

иных 

межбюджетных 

трансфертов 

бюджетам 

поселений 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х 2462,0 401,4 355,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

992 

992 

992 

0113 

1403 

1403 

Ч410373450 

Ч417007 

Ч410416210 

540 

520 

540 

районный 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

0,0 

2462,0 

0,0 

0,0 

401,4 

0,0 

195,1 

0,0 

160,0 

 

0,0 

0,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Основное 

мероприят

ие 5 

Реализация мер по 

оптимизации 

муниципального 

долга Козловского 

района и 

своевременному 

исполнению 

долговых 

обязательств 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

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

х х х х районный 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

50,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

х х х х бюджеты 

поселени

й 

Козловск

ого 

50,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 
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района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

Мероприя

тие 5.1 

Анализ объема и 

структуры 

муниципального 

долга Козловского 

района и 

осуществление мер 

по его оптимизации 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 5.2 

Ведение 

Муниципальной 

долговой книги 

Козловского района 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 5.3 

Погашение 

муниципального 

долга Козловского 

района 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х х х х х х х х х 

Мероприя

тие 5.4 

Процентные 

платежи по 

долговым 

обязательствам 

Козловского района 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

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

992 

 

 

1301 

 

 

Ч417009 

Ч410573490 

 

730 

 

 

районный 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

50,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

993 

 

1301 

 

Ч417009 

Ч410573490 

 

730 

 

бюджеты 

поселени

й 

Козловск

ого 

50,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 
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района 

Чувашско

й 

Республи

ки 

Мероприя

тие 5.5 

Выполнение 

обязательств по 

муниципальным 

гарантиям 

Козловского района 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

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

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

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

изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования подпрограммы 

с разбивкой по годам реализации 

подпрограммы 

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 

2014 - 2020 годах составляет 5314,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году – 893,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 4420,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2929,9 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2017 году – 536,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2393,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 

90,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 90,0 тыс. рублей; 

бюджетов поселений Козловского района Чувашской Республики – 

1351,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году – 312,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1038,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 
943,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2017 году – 44,6 тыс. рублей; 
в 2018 году – 899,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской 

Республики и районного бюджета Козловского района Чувашской 

Республики»; 

раздел V изложить в следующей редакции: 

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

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 5314,5 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2017 году – 893,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 4420,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2929,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году – 536,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2393,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 90,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 90,0 тыс. рублей; 

бюджетов поселений Козловского района Чувашской Республики – 1351,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2017 году - 312,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1038,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 943,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2017 году – 44,6 тыс. рублей; 
в 2018 году – 899,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского 

бюджета Чувашской Республики и районного бюджета Козловского района Чувашской Республики. 

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

приложении к настоящей подпрограмме.»; 

приложение к подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов Козловского района Чувашской Республики» 

Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
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«Приложение  

к подпрограмме «Повышение эффективности 

 бюджетных расходов Козловского района  

Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом Козловского района Чувашской Республики» 

 

Ресурсное обеспечение 

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

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики  

«Управление общественными финансами  

и муниципальной долгом Козловского района Чувашской Республики»  

 

Статус Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

заказчик-

координатор 

Код бюджетной классификации Источники 

финансиро

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Подпрогр

амма 

«Повышение эффективности 

бюджетных расходов 

Козловского района Чувашской 

Республики»  

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего х х х 893,6 4420,9 0,0 0,0 

х х х х республик

анский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

х х х 536,2 2393,7 0,0 0,0 

х х х х районный 

бюджет 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

х х х  0,0 90,0 0,0 0,0 

х х х х бюджеты 

поселений 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

х х х 312,8 1038,2 0,0 0,0 

   х х х х средства 

населения, 

юридическ

их лиц, 

индивидуа

х х х 44,6 899,0 0,0 0,0 
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льных 

предприни

мателей 

Основное 

мероприят

ие  

Реализация проектов развития 

общественной инфраструктуры, 

основанных на местных 

инициативах 

ответственный 

исполнитель - 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего х х х 893,6 4420,9 0,0 0,0 

х х х х республик

анский 

бюджет 

Чувашской 

Республик

и 

х х х 536,2 2393,7 0,0 0,0 

992 

 

1403 Ч4204S6570 520 х х х 536,2 0,0 0,0 0,0 

992 0409 Ч4204S6570 520 х х х 0,0 270,0 0,0 0,0 

992 1403 Ч4204S6570 520 х х х 0,0 2123,7 0,0 0,0 

992 0409 Ч4204S6570 540 районный 

бюджет 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

х х х 0,0 90,0 0,0 0,0 

х х х х  

бюджеты 

поселений 

Козловско

го района 

Чувашской 

Республик

и 

х х х 312,8 1038,2 0,0 0,0 

   993 

993 

0502 

0503 

Ч4204S6570 

Ч4204S6570 

240 

240 

х х х 312,8 688,3 

349,9 

0,0 0,0 

   х х х х  

средства 

населения, 

юридическ

их лиц, 

индивидуа

льных 

предприни

мателей 

х х х 44,6 899,0 0,0 0,0 

   993 0409 Ч4204S6570 240     90,0 0,0 0,0 

   993 

993 
0503 

0503 

Ч4204S6570 

Ч4204S6570 

240 

410 
   44,6 0,0 0,0 0,0 

   993 0502 Ч4204S6570 240     809,0 0,0 0,0»; 
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5. В приложении № 5 к Муниципальной программе:  

     в паспорте Подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Козловского района Чувашской Республики» 

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

«Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

- прогнозируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 

2014 - 2020 годах составляет 5619,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году - 1820,7 тыс. рублей; 

в 2015 году - 872,3 тыс. рублей; 

в 2016 году - 1375,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 624,2 тыс. рублей; 

в 2018 году – 526,7 тыс. рублей; 

в 2019 году - 200,0 тыс. рублей; 

в 2020 году - 200,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

районного бюджета Козловского района Чувашской Республики – 

3259,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 1041,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 498,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 1175,5 тыс. рублей; 

в 2017 году – 243,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 300,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

бюджетов поселений Козловского района Чувашской Республики – 

2360,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 779,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 374,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 380,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 226,7 тыс. рублей; 

в 2019 году – 200,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 200,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

исходя из возможностей бюджетов всех уровней»; 

приложение к подпрограмме «Управление муниципальным имуществом Козловского района Чувашской Республики» 

Муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
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«Приложение  

к подпрограмме «Управления муниципальным 

имуществом Козловского района  

Чувашской Республики» 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом Козловского района Чувашской Республики» 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Козловского района Чувашской Республики»  

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами  

и муниципальной долгом Козловского района Чувашской Республики»  

 

   Код бюджетной классификации Источни

ки 

финанси

рования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

Статус Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнители

, заказчик-

координатор 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Подпрогр

амма 

«Управление 

муниципальным имуществом 

Козловского района 

Чувашской Республики»  

ответственный 

исполнитель - 

Отдел 

экономическог

о развития, 

промышленно

сти, торговли 

и 

имущественны

х отношений 

администраци

и Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

х х х х всего 1820,7 872,3 1375,5 624,2 526,7 200,0 200,0 

х х х х районны

й 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

1041,7 498,1 1175,5 243,7 300,0 0,0 0,0 

    бюджеты 

поселени

й 

Козловск

ого 

района 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

779,0 374,2 200,0 

 

380,5 

 

226,7 

 

200,0 

 

200,0 

 

Основное 

мероприят

ие 1 

Создание условий для 

максимального вовлечения в 

хозяйственный оборот 

муниципального имущества 

ответственный 

исполнитель - 

Отдел 

экономическог

х х х х всего 1410,7 872,3 1343,0 380,5 223,2 200,0 200,0 

903 

903 

992 

0113 

0412 

0113 

Ч431001 

Ч431003 

Ч430373580 

200 

200 

540 

районны

й 

бюджет 

31,7 

600,0 

0,0 

0,0 

498,1 

0,0 

0,0 

0,0 

1143,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 
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Козловского района Чувашской 

Республики, в том числе 

земельных участков 

о развития, 

промышленно

сти, торговли 

и 

имущественны

х отношений 

администраци

и Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

Козловск

ого 

района 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

993 

 

0113 

 

Ч431003 

Ч430373580 

Ч430373590 

240 

 

бюджеты 

поселени

й 

Козловск

ого 

района 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

779,0 374,2 200,0 

 

380,5 

 

223,2 

 

200,0 

 

200,0 

 

Основное 

мероприят

ие 2 

Проведение 

землеустроительных 

(кадастровых) работ по 

земельным участкам, 

находящимся в собственности 

муниципального образования, и 

внесение сведений в кадастр 

недвижимости 

ответственный 

исполнитель - 

Отдел 

экономическог

о развития, 

промышленно

сти, торговли 

и 

имущественны

х отношений 

администраци

и Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

903 

913 

 

 

0113 

 

 

Ч431004 

Ч430373580 

 

240 

 

 

районны

й 

бюджет 

Козловск

ого 

района 

Чувашск

ой 

Республи

ки 

410,0 

 

 

0,0 

 

 

32,5 

 

 

243,7 

 

 

300,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

Основное 

мероприят

ие 3 

Обеспечение гарантий прав на 

муниципальное имущество 

Чувашской Республики, в том 

числе на землю, и защита прав 

и законных интересов 

ответственный 

исполнитель - 

поселения 

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики 

993 

 

0113 

 

Ч430473620 830 

 

бюджеты 

поселени

й 

0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.08.2018 г. № 444    г.Козловка 

 

О создании Единой дежурно-диспетчерской службы  

Козловского района Чувашской Республики 

 

В целях дальнейшего совершенствования работы и в рамках развития единой дежурно-диспетчерской службы Козловского 

района Чувашской Республики, в соответствии с требованиями нового ГОСТ Р 22.7.01 -2016, который устанавливает состав решаемых 

задач, структуру и порядок функционирования ЕДДС, администрация Козловского района постановляет: 

1. Создать единую дежурно – диспетчерскую службу Козловского района Чувашской Республики (далее - ЕДДС) на базе 

администрации Козловского района в составе старшего дежурного диспетчера ЕДДС и дежурных диспетчеров из 4 человек по адресу: 

город Козловка, улица Ленина, дом 55. 

2. Утвердить Положение о Единой дежурно-диспетчерской службе Козловского района Чувашской Республики согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации - начальника отдела 

строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района (председателя комиссии по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Козловского района). 

4. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 10 июля 2014 г. № 467 «Об утверждении 

положения о Единой дежурно-диспетчерской службе Козловского района»; 

- постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 31 августа 2010 г. № 682 «О создании единой 

дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Козловского муниципального района». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие                           с 01 июля 2018 года.   

 

Глава администрации 

Козловского района                                                                                  А.И.Васильев  

 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

Козловского района Чувашской Республики 

                                                                                            от 28.08.2018 г. № 444 

Положение 

 о Единой дежурно-диспетчерской службе  

Козловского района Чувашской Республики 

 

I. Общие положения 

1.1. Основные понятия 

 

1.1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции и полномочия единой дежурно-диспетчерской службы 

Козловского района Чувашской Республики (далее - ЕДДС Козловского района) с учетом ввода в действие системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» (далее - система - 112), построения, развития и эксплуатации на 

территории Козловского района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город»).  

1.1.2. ЕДДС Козловского района является органом повседневного управления Козловского звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Чувашской Республики (далее - 

ТП РСЧС), специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

(или) гражданской обороны при администрации Козловского района. 

1.1.3. ЕДДС Козловского района является вышестоящим органом для всех дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС), 

действующих на территории Козловского района  по вопросам сбора, обработки, анализа и обмена информацией о чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера (далее - ЧС). ЕДДС Козловского района в пределах своих полномочий 

взаимодействует со всеми ДДС экстренных оперативных служб организаций (объектов) Козловского района независимо от форм 

собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией ЧС (происшествиях) и совместных действий при угрозе 

возникновения ЧС или возникновении ЧС (происшествий).  

1.1.4. Целью создания ЕДДС Козловского района является повышение готовности администрации Козловского района и 

оперативных служб к реагированию на угрозы возникновения или возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия 

привлекаемых сил и средств Козловского районного звена ТП РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций 

(объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение исполнения 

полномочий органами местного самоуправления Козловского района по организации и осуществлению мероприятий по гражданской 

обороне (далее - ГО), обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах Козловского района, защите населения и 

территорий от ЧС, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.  

1.1.5. ЕДДС предназначена для приема и передачи сигналов оповещения ГО от вышестоящих органов управления, сигналов 

на изменение режимов функционирования Козловского звена ТП РСЧС Чувашской Республики, приема сообщений о ЧС 
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(происшествиях) от населения и организаций, оперативного доведения данной информации до соответствующих ДДС экстренных 

оперативных служб организаций (объектов), координации совместных действий ДДС экстренных оперативных служб организаций 

(объектов), оперативного управления силами и средствами Козловского звена ТП РСЧС Чувашской Республики, оповещения 

руководящего состава Козловского районного звена и населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий).   

1.1.6. Общее руководство ЕДДС Козловского района осуществляет глава администрации Козловского района, 

непосредственное – начальник отдела специальных программ администрации Козловского района.  

1.1.7. ЕДДС Козловского района в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами исполнительных органов государственной власти Чувашской 

Республики, определяющими порядок и объем обмена информацией при взаимодействии экстренных оперативных служб, в 

установленном порядке нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), законодательством Чувашской 

Республики, настоящим Положением, а также соответствующими муниципальными правовыми актами.  

1.1.8. ЕДДС Козловского района осуществляет свою деятельность во взаимодействии с центром управления в кризисных 

ситуациях (далее - ЦУКС) Главного управления МЧС России (далее - ГУ МЧС России) по Чувашской Республике, подразделениями 

органов государственной власти и органами местного самоуправления Чувашской Республики.   

 

1.2. Основные задачи ЕДДС Козловского района 

 

1.2.1. ЕДДС Козловского района выполняет следующие основные задачи:  

- прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или 

факте возникновения ЧС; 

- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС, в компетенцию которой входит 

реагирование на принятое сообщение; 

- сбор и обработка данных (в том числе, данных мониторинга подвижных и стационарных объектов), необходимых для 

подготовки и принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации ЧС, а также контроля их исполнения; 

- сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой (систем мониторинга) и распространение между ДДС, 

действующих на территории муниципального образования, полученной информации об угрозе или факте возникновения ЧС, 

сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС; 

- обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение состава ДДС, привлекаемых для реагирования на 

ЧС, их оповещение о переводе в один из режимов функционирования РСЧС; 

- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации чрезвычайной ситуации и реагированию на 

происшествие, подготовка и коррекция заранее разработанных и согласованных со службами Козловского района вариантов 

управленческих решений по ликвидации ЧС, принятие экстренных мер и необходимых решений (в пределах установленных 

вышестоящими органами полномочий); 

- информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, подчиненных сил постоянной готовности об обстановке, принятых 

и рекомендуемых мерах; 

- представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных вариантах 

решений и действиях по ликвидации ЧС (на основе ранее подготовленных и согласованных планов) вышестоящим органам управления 

по подчиненности; 

- доведение задач, поставленных органами ТП РСЧС Чувашской Республики, до ДДС и подчиненных сил постоянной 

готовности, контроль их выполнения и организация взаимодействия; 

- предоставление оперативной информации о произошедших ЧС, ходе работ по их ликвидации и представление 

соответствующих докладов по подчиненности; 

- доведение принятых решений и разработанных планов до исполнителей, информирование заинтересованных вышестоящих 

и взаимодействующих организаций о сложившейся обстановке, выполняемых решениях и ходе проводимых мероприятий; 

- уточнение и корректировка действий привлеченных дежурно-диспетчерских  служб по реагированию на вызовы (сообщения 

о происшествиях), поступающие на номер «112»; 

- контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступившие на номер «112» с территории 

Козловского района. 

1.2.2. При местных и более масштабных ЧС немедленно оповещается и приводится в готовность комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах Козловского района и отдел специальных программ администрации Козловского района, которые берут на себя управление 

дальнейшими действиями по предупреждению и ликвидации ЧС. В таких ситуациях ЕДДС Козловского района обеспечивает сбор, 

обработку и представление собранной информации, а также оперативное управление действиями органов управления, сил и средств 

подсистемы РСЧС муниципального уровня. 

1.2.3. Функционирование ЕДДС Козловского района не отменяет существующего до ее появления в городских ДДС порядка 

приема от населения сообщений о происшествиях (по телефонам 01, 02, 03, 04 и др.). 

 

 

1.3. Основные функции ЕДДС Козловского района 

 

1.3.1. ЕДДС Козловского района функционирует круглосуточно и на нее возлагаются следующие основные функции:   

- немедленно приступить к экстренным действиям по оповещению и информированию ДДС, координации их усилий по 

предотвращению и (или) ликвидации ЧС, а также реагированию на происшествия после получения необходимых данных; 

- самостоятельно принимать решения по защите и спасению людей (в рамках своих полномочий), если возникшая обстановка 

не дает возможности для согласования экстренных действий с вышестоящими органами управления; 

1.3.2. ЕДДС Козловского района несет ответственность за своевременность принятия необходимых экстренных мер по 

защите и спасению людей, материальных и культурных ценностей. 
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1.4. Состав и структура ЕДДС Козловского района 

 

1.4.1. ЕДДС Козловского района включает в себя: руководство ЕДДС, дежурно-диспетчерский персонал; пункт управления, 

технические средства управления, связи и оповещения, а так же комплекс средств автоматизации ЕДДС.  

1.4.2. В состав ЕДДС Козловского района входит старший дежурный диспетчер ЕДДС, который осуществляет 

непосредственное руководство персоналом ЕДДС и дежурно-диспетчерский персонал. В состав дежурно-диспетчерского персонала 

ЕДДС входят дежурные диспетчеры смены из расчета несения круглосуточного дежурства. Каждая смена состоит из старшего 

дежурного диспетчера и его помощника.  

1.4.3. Пункт управления ЕДДС Козловского района (далее - ПУ ЕДДС) представляет собой рабочие помещения для  дежурно-

диспетчерского персонала,  оснащенные необходимыми техническими средствами и документацией. ПУ ЕДДС размещается в здании 

администрации Козловского района по адресу: город Козловка, улица Ленина, дом 55. 

1.4.4. Конструктивные решения по установке и монтажу технических средств в помещениях ПУ ЕДДС Козловского района 

выбираются с учетом минимизации влияния внешних воздействий на технические средства с целью достижения необходимой 

живучести ПУ ЕДДС в условиях ЧС, в том числе и в военное время.  

1.4.5. Электроснабжение технических средств ЕДДС Козловского района  осуществляется от единой энергетической системы 

России в соответствии с категорией электроснабжения не ниже первой.  

1.4.6. Узел связи ЕДДС (далее - УС ЕДДС) Козловского района должен решать следующие задачи: 

- прием и передача документов управления, обмен всеми видами информации с вышестоящими, взаимодействующими и 

подчиненными органами управления в установленные контрольные сроки и с требуемым качеством; 

- незамедлительное доведение сигналов оповещения; 

- организация связи с вышестоящими, подчиненными и взаимодействующими органами управления и силами; 

- поддержание устойчивой связи с подвижными объектами при их передвижении на любом виде транспорта, оборудованного 

средствами связи. 

1.4.7. При этом УС ЕДДС Козловского района должен обеспечивать: 

- устойчивое функционирование средств связи; 

- поддержание действующих связей в заданных режимах работы и обеспечение своевременного установления 

запланированных и вновь организуемых связей; 

- техническую готовность средств и сооружений связи для привязки подвижных средств связи; 

- внутреннюю связь на пункте управления, в том числе громкоговорящую связь; 

- безопасность связи и информации; 

- прямые телефонные каналы связи между ЕДДС и ЦУКС, а также с ДДС, действующими на территории Козловского района; 

- прием информации по многоканальному телефонному номеру районной телефонной сети общего пользования; 

- автоматическое определение номера входящего абонента; 

- документирование (запись) ведущихся переговоров; 

- коммутацию принятого сообщения (избирательно и циркулярно) до соответствующих ДДС района; 

- радиосвязь со стационарными и подвижными абонентами; 

1.4.8. Комплекс средств автоматизации ЕДДС (далее - КСА ЕДДС) Козловского района предназначен для обеспечения 

автоматизированного выполнения персоналом ЕДДС следующих функций: 

- своевременное представление главе администрации Козловского района, руководителям местной администрации и другим 

заинтересованным органам местного самоуправления полной, достоверной и актуальной информации об угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования; 

- оперативную подготовку дежурно-диспетчерскими службами и доведение до исполнителей обоснованных и согласованных 

предложений для принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- накопления и обновления социально-экономических, природно-географических, демографических и других данных о 

городе, городских органах управления (в том числе их ДДС), силах и средствах постоянной готовности к действиям в ЧС, 

потенциально опасных объектах, критически важных объектов, объектов транспортной инфраструктуры и среды обитания, возможных 

и планируемых мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- сбора и передачи данных об угрозе и факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил и средств; 

- мониторинг, анализ, прогнозирование, оценка и контроль сложившейся обстановки на основе информации, поступающей от 

различных автоматизированных систем и оконечных устройств; 

- подготовка данных для принятия решений по предупреждению и ликвидации ЧС, их отображения на электронной 

(цифровой) карте территории города; 

- представления требуемых данных вышестоящим, подчиненным и взаимодействующим органам управления. 

1.4.9. КСА ЕДДС должен сопрягаться с: 

- автоматизированными системами взаимодействующих ДДС; 

- системами оповещения и информирования; 

- системой-112; 

- системами мониторинга;  

- системами лабораторного контроля; 

- системами видеонаблюдения; 

- системами фотовидеофиксации нарушений ПДД; 

- системами пожарных сигнализаций; 

- системами тревожных сигнализаций;  

- поисковыми и навигационными системами (ГЛОНАСС/GPS);  

- системами мониторинга ЖКХ; 

- системами экологического мониторинга; 

- информационно-аналитическими системами; 

- другими существующими и перспективными системами; 

- автоматизированной информационно-управляющей системой РСЧС ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике. 

1.4.10. Минимальный состав документации на ПУ ЕДДС Козловского района:  
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- нормативные правовые акты по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, 

пожарной безопасности, а также по вопросам сбора и обмена информацией о ЧС (происшествиях);  

- соглашения об информационном взаимодействии ЕДДС с ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и 

службами жизнеобеспечения Козловского района;  

- журнал учета полученной и переданной информации, полученных и переданных распоряжений и сигналов;  

- журнал оперативного дежурства;  

- инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала при получении информации об угрозе возникновения или 

возникновении ЧС (происшествия);  

- инструкции о несении дежурства в повседневной деятельности, в режимах повышенной готовности и чрезвычайной 

ситуации;  

- план взаимодействия ЕДДС Козловского района с ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) при 

ликвидации пожаров, ЧС (происшествий) различного характера на территории Козловского района;  

- инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персонала при получении информации по линии взаимодействующих 

ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов);  

- инструкции по мерам пожарной безопасности и охране труда;  

- схемы и списки оповещения руководства ГО, Козловского звена ТП РСЧС Чувашской Республики, органов управления, сил 

и средств на территории Козловского района, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС 

(происшествий), сил и средств ГО на территории Козловского района, ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) 

в случае ЧС (происшествия);  

- паспорта безопасности Козловского района, паспорта территории Козловского района, сельских населенных пунктов, 

паспорта состояния комплексной безопасности объектов социальной защиты населения, здравоохранения и образования, рабочие 

карты Козловского района и Чувашской Республики (в том числе и в электронном виде);  

- план проведения инструктажа перед заступлением на дежурство очередных дежурных смен;  

- графики несения дежурства дежурными сменами;  

- схемы управления и вызова;  

- схема местной системы оповещения;  

- телефонные справочники;  

- документация по организации профессиональной подготовки дежурно-диспетчерского персонала;  

- формализованные бланки отрабатываемых документов с заранее заготовленной постоянной частью текста;  

- суточный расчет сил и средств Козловского звена ТП РСЧС Чувашской Республики;  

- расчет сил и средств Козловского района, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествий);  

- инструкция по обмену информацией с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти при 

угрозе возникновения и возникновении ЧС (происшествий);  

- ежедневный план работы оперативного дежурного ЕДДС Козловского района.   

Состав оперативной документации может дополняться в зависимости от условий функционирования ЕДДС Козловского 

района. 

   

II. Организация работы ЕДДС Козловского района 

 

2.1. Режимы функционирования ЕДДС Козловского района 

 

2.1.1. ЕДДС Козловского района функционирует в трех режимах: повседневной деятельности, повышенной готовности (при 

угрозе ЧС) и чрезвычайной ситуации.  

2.1.2. Режимы функционирования для ЕДДС Козловского района устанавливает глава администрации Козловского района.  

2.1.3. В режиме повседневной деятельности ЕДДС Козловского района осуществляет круглосуточное дежурство в готовности 

к экстренному реагированию на угрозу возникновения или возникновение ЧС (происшествий). В этом режиме ЕДДС Козловского 

района обеспечивает:  

- прием от населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) сообщений о любых ЧС 

(происшествиях), их регистрацию по принадлежности ДДС и уровням ответственности, регистрация с заведением карточек 

информационного обмена и реагирования; передачу информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествия) по 

подчиненности и подведомственности, в первоочередном порядке в ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике;  

- обобщение и анализ информации о ЧС (происшествиях) за текущие сутки и представление соответствующих докладов по 

подчиненности;  

- поддержание в готовности к применению программно-технических средств автоматизации и средств связи;  

- внесение необходимых дополнений и изменений в банк данных, а также в структуру и содержание оперативных документов 

по реагированию ЕДДС на ЧС; 

- уточнение и корректировку действий привлеченных дежурно-диспетчерских служб по реагированию на вызовы (сообщения 

о происшествиях), поступающие на единый номер «112»; 

- контроль результатов реагирования на вызовы (сообщения о происшествиях), поступившие на единый номер «112» с 

территории муниципального образования. 

2.1.4. ДДС, расположенные на территории Козловского района, в режиме повседневной деятельности действуют в 

соответствии со своими инструкциями и представляют в ЕДДС Козловского района обобщенную статистическую информацию о ЧС 

(происшествиях) и угрозах их возникновения за прошедшие сутки.  

2.1.5. Сообщения о ЧС (происшествиях), которые не относятся к сфере ответственности принявшей их ДДС, незамедлительно 

передаются соответствующей ДДС экстренной оперативной службы или организации (объекта) по предназначению. Сообщения, 

которые ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) идентифицируют как сообщения об угрозе возникновения или 

возникновении ЧС (происшествия), в первоочередном порядке передаются в ЕДДС Козловского района, а ЕДДС Козловского района 

незамедлительно передаѐт информацию в ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии.  

2.1.6. В режим повышенной готовности ЕДДС Козловского района и привлекаемые ДДС экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов) переводятся решением главы администрации Козловского района при угрозе возникновения ЧС 
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(происшествия) в тех случаях, когда для ликвидации угрозы требуются совместные действия ДДС и сил районных звеньев ТП РСЧС, 

взаимодействующих с ЕДДС Козловского района. В повышенной готовности ЕДДС Козловского района дополнительно обеспечивает:  

- заблаговременную подготовку к возможным действиям в случае возникновения соответствующей ЧС (происшествия);  

- оповещение и персональный вызов должностных лиц КЧС и ОПБ, администрации Козловского района, ЕДДС Козловского 

района, взаимодействующих ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и подчиненных сил РСЧС; 

- получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой на территории Козловского района, на 

потенциально опасных объектах, а также за состоянием окружающей среды;  

- прогнозирование развития обстановки и подготовку предложений по действиям привлекаемых сил и средств и их доклад по 

подчиненности; 

- координацию действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), сил ТП РСЧС при принятии ими 

экстренных мер по предотвращению ЧС (происшествия) или смягчению ее последствий; 

- корректировку планов реагирования ЕДДС на вероятную ЧС и планов взаимодействия с соответствующими ДДС, 

действующими на территории района силами ТП РСЧС.  

2.1.7. В случае, если для организации предотвращения ЧС (происшествия) организована работа КЧС и ОПБ Козловского 

района или оперативного штаба управления в кризисных ситуациях (далее - ОШ УКС) либо управление передано соответствующим 

подразделениям МЧС России, ЕДДС Козловского района в части действий по указанной ЧС (происшествия) выполняет их указания.   

2.1.8. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС Козловского района, привлекаемые ДДС экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов) и силы РСЧС переводятся решением главы администрации Козловского района при возникновении ЧС. В этом 

режиме ЕДДС Козловского района выполняет следующие задачи:  

- координация действий ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и привлекаемых сил и средств РСЧС 

при проведении работ по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера; контроль за выдвижением и 

отслеживание передвижения оперативных групп по территории Козловского района;  

- оповещение и передача оперативной информации между органами управления при организации ликвидации 

соответствующей ЧС и в ходе аварийно-спасательных работ, мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов 

экономики и первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения;  

- контроль за установлением и перемещением границ зоны соответствующей ЧС, своевременное оповещение и 

информирование населения о складывающейся обстановке и опасностях в зоне ЧС;  

- осуществление непрерывного контроля за состоянием окружающей среды в зоне ЧС, за обстановкой на аварийных объектах 

и прилегающей к ним территории.  

2.1.9. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации информационное взаимодействие между ДДС 

экстренных оперативных служб и организаций (объектов), силами ТП РСЧС осуществляется непосредственно через ЕДДС 

Козловского района. Поступающая информация о сложившейся обстановке, принятых мерах, задействованных и требуемых 

дополнительных силах и средствах доводится ЕДДС Козловского района всем взаимодействующим ДДС экстренных оперативных 

служб и организаций (объектов), органам управления ТП РСЧС Козловского района, ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской 

Республике - Чувашии.  

2.1.10. В случае, если для организации ликвидации ЧС (происшествия) организована работа КЧС и ОПБ Козловского района 

или ОШ УКС либо управление ликвидацией ЧС (происшествия) передано соответствующим подразделениям МЧС России, ЕДДС 

Козловского района в части действий по указанной ЧС (происшествия) выполняет их указания.  

 

2.2. Порядок работы ЕДДС Козловского района 

 

2.2.1. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) могут поступать в ЕДДС Козловского района от населения по всем 

имеющимся видам и каналам связи, включая сообщения через единый телефонный номер «112», от сигнальных систем и систем 

мониторинга, от ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) Козловского района, вышестоящих и 

взаимодействующих органов управления ТП РСЧС по прямым каналам и линиям связи. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) 

принимаются, регистрируются и обрабатываются дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС Козловского района.  

2.2.2. При классификации сложившейся ситуации как ЧС (происшествия), ЕДДС Козловского района поручает проведение 

ликвидации ЧС (происшествия) соответствующим ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) и силам ТП РСЧС, в 

компетенции которых находится реагирование на случившуюся ЧС (происшествие), при необходимости уточняет действия 

привлеченных ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов).  

2.2.3. При классификации сложившейся ситуации как ЧС выше локального уровня, оперативный дежурный ЕДДС 

Козловского района немедленно докладывает главе администрации Козловского района, председателю КЧС и ОПБ Козловского 

района, в ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике, оценивает обстановку, уточняет состав привлекаемых сил и средств, 

проводит их оповещение, отдает распоряжения на необходимые действия и контролирует их выполнение. Одновременно готовятся 

формализованные документы о факте ЧС для последующей передачи в вышестоящие органы управления РСЧС и задействованные 

ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов). 

2.2.4. При выявлении угрозы жизни или здоровью людей до населения доводится информация о способах защиты. 

Организуется необходимый обмен информацией об обстановке и действиях привлеченных сил и средств между ДДС экстренных 

оперативных служб и организаций (объектов), сопоставление и обобщение полученных данных, готовятся донесения и доклады 

вышестоящим органам управления ТП РСЧС, обеспечивается информационная поддержка деятельности администраций всех уровней 

и их взаимодействие со службами, привлекаемыми для ликвидации ЧС.  

2.2.5. Ежемесячно проводится анализ функционирования ЕДДС Козловского района (ДДС экстренных оперативных служб и 

организаций (объектов), который доводится до подчиненных ДДС и ежеквартально рассматривается на заседании КЧС и ОПБ 

соответствующего уровня.   

 

III. Требования к составу и структуре ЕДДС Козловского района 

 

3.1. Комплектование и подготовка кадров ЕДДС Козловского района 

 

3.1.1. Комплектование личным составом ЕДДС Козловского района осуществляется начальником отдела специальных 

программ администрации Козловского района.  
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3.1.2. Личный состав ЕДДС Козловского района обязан знать требования руководящих документов, регламентирующих его 

деятельность, и применять их в практической работе.  

3.1.3. Основными формами обучения дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС Козловского района являются: тренировки 

оперативных дежурных смен, участие в учебных мероприятиях (учениях) и занятия по профессиональной подготовке.  

3.1.4. Учебные мероприятия (тренировки и учения), проводимые с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС Козловского 

района, осуществляются в соответствии с планом, разработанным заблаговременно и утвержденным главой администрации 

Козловского района с учѐтом тренировок, проводимых ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии по плану, 

утвержденному начальником ГУ МЧС России по Чувашской Республики - Чувашии. Тренировки оперативных дежурных смен ЕДДС с 

оперативной дежурной сменой ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республики проводятся ежедневно.  

3.1.5. Профессиональная подготовка дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС Козловского района проводится по 

специально разработанной МЧС России программе.  

3.1.6. Подготовка дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС Козловского района осуществляется:  

- в Учебно-методическом центре по ГО и ЧС Чувашской Республики, курсах ГО, учебных центрах и учебных пунктах 

федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы, других образовательных учреждениях, имеющих 

соответствующие лицензии по подготовке специалистов указанного вида деятельности;  

- ежемесячно по 6-8 часов в ходе проведения занятий по профессиональной подготовке по специально разработанной МЧС 

России тематике. Тематика определяется исходя из решаемых вопросов и характерных ЧС (происшествий), а также личной подготовки 

специалистов;  

- в ходе проведения ежедневного инструктажа заступающего на оперативное дежурство дежурно-диспетчерского персонала 

ЕДДС; 

- в ходе тренировок с оперативной дежурной сменой ЕДДС Козловского района, проводимых ЦУКС ГУ МЧС России по 

Чувашской Республике - Чувашии;  

- в ходе проведения тренировок с оперативными дежурными сменами ДДС экстренных оперативных служб и организаций 

(объектов) при проведении различных учений и тренировок с органами и силами РСЧС, на которые привлекаются ДДС экстренных 

оперативных служб и организаций (объектов) Козловского района. При этом каждая оперативная дежурная смена должна принять 

участие в учениях и тренировках не менее 2-х раз в год.   

3.1.7. В ходе подготовки дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС особое внимание обращается на организацию приѐма 

информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий), своевременном оповещении органов управления и сил 

РСЧС, населения, а также доведения сигналов оповещения ГО.  

3.1.8. Практическая стажировка дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС организуется на базе ЦУКС ГУ МЧС России по 

Чувашской Республике - Чувашии согласно графиков и планов стажировки. Не реже одного раза в полгода принимаются зачеты, по 

результатам которых принимается решение о допуске дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС к несению оперативного дежурства. 

Ежемесячно анализируется состояние дел по подготовке персонала и представляется главе администрации Козловского района.   

 

3.2. Требования к дежурно-диспетчерскому персоналу ЕДДС Козловского района 

 

3.2.1. Руководство и дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС Козловского района должен знать:  

- административную структуру Козловского района и структуру системы - 112 Чувашской Республики. Должности и 

фамилии руководящего состава системы безопасности Козловского района и адреса аварийно-спасательных формирований дежурных 

служб, входящих в структуру указанной системы в Козловском районе;  

 - административные границы Козловского района, районы выезда пожарно-спасательных подразделений, наименование 

местностей и транспортных магистралей, имеющихся в Козловском районе;  

- организацию системы дежурно-диспетчерских служб в Козловском районе; 

- зону территориальной ответственности ЕДДС Козловского района и зоны территориальной ответственности служб 

экстренного реагирования, действующих на территории Козловского района;  

- дислокацию, назначение и тактико-технические характеристики техники, привлекаемой для ликвидации и предупреждения 

ЧС (происшествий), размещение складов специальных средств спасения и пожаротушения; 

- потенциально опасные объекты, социально-значимые объекты, расположенные в районах выезда Козловского района, их 

адреса, полное наименование и установленный ранговый набор пожарной и аварийно-спасательной техники; 

- назначение и тактико-технические характеристики автоматизированной системы ЕДДС, порядок выполнения возложенных 

на нее задач, порядок эксплуатации средств связи и другого оборудования, установленного на пункте управления ЕДДС;  

- наименование объектов и населенных пунктов соседних муниципальных образований, куда для оказания взаимопомощи 

могут привлекаться местные пожарные и спасательные подразделения;  

- правила техники безопасности при использовании средств автоматизации; 

- риски возникновения ЧС (происшествий), характерные для Козловского района; 

- порядок информационного обмена.   

 

3.2.2. Старший дежурный диспетчер ЕДДС Козловского района должен знать: 

- функциональные обязанности и порядок работы дежурного диспетчера системы - 112;  

- руководящие документы, регламентирующие работу дежурного диспетчера системы - 112;  

- структуру и технологию функционирования ЕДДС;  

- нормативные документы, регламентирующие деятельность ЕДДС;  

- документы, определяющие деятельность дежурного диспетчера ЕДДС по сигналам ГО и другим сигналам; правила ведения 

документации.  

3.2.3. Старший дежурный диспетчер ЕДДС Козловского района должен уметь:  

- проводить анализ и оценку достоверности поступающей информации;  

- обеспечивать оперативное руководство и управление пожарно-спасательными подразделениями Козловского района - при 

реагировании на сообщения о пожарах, а также аварийно-спасательными формированиями и силами РСЧС - при реагировании на ЧС 

(происшествия);   

- координировать деятельность дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб при реагировании на вызовы;  
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- организовывать взаимодействие с вышестоящими и взаимодействующими органами управления РСЧС в целях 

оперативного реагирования на ЧС (происшествия), с администрацией Козловского района и органами местного самоуправления;  

- эффективно работать с коммуникационным оборудованием, основными офисными приложениями для операционной 

системы Microsoft Windows (Word, Excel, PowerPoint) или эквивалент;  

- использовать гарнитуру при приеме информации;  

- четко говорить по радио и телефону одновременно с работой за компьютером;  

- применять коммуникативные навыки;  

- быстро принимать решения; эффективно использовать информационные ресурсы системы - 112 для обеспечения 

выполнения задач, поставленных перед ЕДДС; повышать уровень теоретической и практической подготовки;  

- сохранять конфиденциальную информацию, полученную в процессе выполнения своих обязанностей.  

3.2.4 Старшему дежурному диспетчеру ЕДДС Козловского района запрещено:  

- вести телефонные переговоры, не связанные с несением оперативного дежурства; 

- предоставлять какую-либо информацию средствам массовой информации и посторонним лицам без указания главы 

администрации Козловского района;  

- допускать в помещения ЕДДС посторонних лиц;  

- отлучаться с места несения оперативного дежурства без разрешения начальника отдела специальных программ;  

- выполнение обязанностей, не предусмотренных должностными обязанностями и инструкциями.  

3.2.5. Требования к старшему  дежурному диспетчеру ЕДДС:  

- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет;  

- знание нормативных документов, определяющих функционирование ЕДДС муниципального образования;  

- умение пользоваться информационной справочной системой; 

- навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя (знание Microsoft Windows (Word, Excel, PowerPoint) или 

эквивалент, умение пользоваться электронной почтой, Интернет);  

3.2.6. Дежурный диспетчер ЕДДС Козловского района должен знать:  

- нормативные правовые акты в области предупреждения и ликвидации ЧС, организации дежурно-диспетчерских служб 

экстренных служб, информационного обмена и межведомственного взаимодействия;  

- состав и структуру функциональных и ТП РСЧС Чувашской Республики и Козловского района, основные вопросы 

взаимодействия, сферу деятельности и ответственности, входящих в ТП РСЧС организаций;  

- состав сил и средств постоянной готовности функциональных и ТП РСЧС Козловского района, их задачи, порядок их 

привлечения к ликвидации последствий ЧС (происшествий) и организации взаимодействия; 

- схему организации связи дежурно-диспетчерских служб функциональных и ТП РСЧС Чувашской Республики; 

- организацию работы и алгоритм действий дежурной смены системы - 112 Козловского района в различных режимах 

функционирования;  

- состав и функционирование комплекса средств автоматизации и специального программного обеспечения системы - 112; 

состав, возможности, порядок функционирования комплекса средств связи, оповещения, средств автоматизации;  

- зоны территориальной ответственности служб экстренного реагирования, действующих на территории Козловского района; 

- паспорта территории Козловского района, объектов экономики;  

- административно-территориальное деление, численность населения, географические, климатические и природные 

особенности Козловского района и Чувашской Республики, а также другую информацию о регионе.  

3.2.7. Дежурный диспетчер ЕДДС Козловского района должен уметь:  

- пользоваться всеми функциями телекоммуникационного оборудования на автоматизированном рабочем месте;  

- работать с коммуникационным оборудованием, общесистемным и специальным программным обеспечением, в том числе с 

текстовыми редакторами, редакторами таблиц, геоинформационными системами мониторинга транспортных средств на основе 

ГЛОНАСС;  

- обрабатывать входящую информацию в соответствии с принятыми в системе - 112 стандартами, правилами и процедурами;  

- организовывать сбор и обработку оперативной информации о фактах или угрозе возникновения ЧС (происшествий) и ходе 

проведения их ликвидации;  

- обеспечивать ведение необходимой документации системы - 112;  

- использовать психологическое сопровождение позвонившего абонента;  

- безошибочно набирать на клавиатуре текст со скоростью не менее 120 символов в минуту.  

3.2.8. Требования к дежурному диспетчеру ЕДДС Козловского района:  

-образование высшее или среднее профессиональное без предъявления требований к стажу работы;  

-специальная подготовка по установленной программе по направлению деятельности;  

-знание нормативных документов, определяющих функционирование ЕДДС, системы - 112;  

-навыки работы на компьютере на уровне уверенного пользователя (знание Microsoft Windows (Word, Excel, PowerPoint) или 

эквивалент, умение пользоваться электронной почтой, Интернет);  

-умение пользоваться информационной справочной системой.  

3.2.9. ЕДДС Козловского района могут предъявлять к дежурно-диспетчерскому персоналу дополнительные требования.   

 

3.3. Требования к помещениям ЕДДС Козловского района 

 

3.3.1. Для ЕДДС Козловского района, с учетом СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы», утвержденным Постановлением Главного государственного врача от 

13.06.2003 №118, определены следующие минимальные потребности в площадях: 

- общая площадь не менее 15 кв.м., в том числе площадь оперативного зала - 6 кв. м., площадь комнаты для отдыха (в рабочее 

время психологической нагрузки) - 9 кв.м.  

3.3.2. Для указанного расчета приняты следующие параметры: 

-норматив площади на одно рабочее место оператора - 6 кв.м; 

-норматив площади на одно рабочее место административного и технического персонала - 9 кв.м; 

-коэффициент нагрузки на вспомогательные помещения - 0,3. 
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3.4. Требования к оборудованию ЕДДС Козловского района 

 

3.4.1. Требования к оборудованию ЕДДС разработаны с учетом необходимости выполнения задач ЕДДС в круглосуточном 

режиме в соответствии с Концепцией создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 

«112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб Козловского района, одобренной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2008 г. № 1240-р и ГОСТ Р 22.7.01-2016.  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.08.2018 г. № 447    г. Козловка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Козловского района Чувашской Республики от 

14.12.2017 года № 580  «Об утверждении 

муниципальной программы Козловского района 

Чувашской Республики «Формирование современной 

городской среды на территории Козловского городского 

и Тюрлеминского сельского  поселений  Козловского 

района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы» 

  

 

С целью актуализации муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Формирование современной 

городской среды на территории Козловского городского и Тюрлеминского сельского  поселений  Козловского района Чувашской 

Республики» на 2018–2022 годы, утвержденной постановление администрации Козловского района Чувашской Республики  от 14.12.2017 

года № 580 администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет внести в нее следующие изменения и дополнения: 

1. В паспорте  муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Формирование современной городской 

среды на территории Козловского городского и Тюрлеминского сельского  поселений  Козловского района Чувашской Республики» на 

2018–2022 годы:  

а) позицию «Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей 

редакции: 

 

«Объемы финансирования 

муниципальной  программы с 

разбивкой по годам реализации 

 

– 

 

прогнозируемые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы в 

2018– 

2022 годах составляют 6 609,94518 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 6 609,94518 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0    тыс. рублей; 

из них средства:  

федерального бюджета – 6 209,29906 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 6 209,29906 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 198,16912 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2018 году – 198,16912 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 

местных бюджетов – 202,477 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 202,477 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0  тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при формировании 

муниципального  консолидированного районного бюджета Козловского района  

Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период» 
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2. Абз.3 раздела V. Изложить в следующей редакции: «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Муниципальной  программы изложить в следующей редакции:  «Общий объем финансирования прогнозируемые объемы 

финансирования мероприятий муниципальной программы в 2018–2022 годах составляют 6 609,94518 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 6 609,94518 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 

из них средства:  

федерального бюджета – 6 209,29906 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 6 209,29906 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 198,16912 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 198,16912 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 

местных бюджетов – 202,477 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 202,477 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0  тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0  тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0  тыс. рублей». 

3.  Приложение № 2 к муниципальной программе Козловского района Чувашской Республики «Формирование современной 

городской среды на территории Козловского городского и Тюрлеминского сельского поселений  Козловского района Чувашской 

Республики» на 2018–2022 годы изложить в следующей редакции: «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ 

(СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

за счет всех источников финансирования реализации  муниципальной программы Козловского района Чувашской  Республики 

«Формирование современной городской среды на территории Козловского городского и Тюрлеминского сельского поселений  

Козловского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия) 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансирован

ия 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

целевая 

статья 

расходов 

2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 «Формирование 

современной 

городской 

среды на 

территории 

Козловского 

городского и 

Тюрлеминского 

сельского 

поселений  

Козловского 

района 

Чувашской 

Республики» на 

2018–2022 годы 

х х всего 6609,94518 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

6209,29906 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

198,16912 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местные 

бюджеты 

202,477 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетны

е источники 

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

 «Благоустройст

во дворовых и 

общественных 

территорий 

муниципальных 

образований 

Чувашской 

х х всего 6609,94518 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

6209,29906 0,0 0,0 0,0 0,0 

832 

0503 

Ч8101R555

0 

 

Ч81021281

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

198,16912 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Республики»  0 

х х местные 

бюджеты 

202,477 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетны

е источники 

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

Основно

е 

меропри

ятие 1 

 

 

 

Формирование 

современной 

городской 

среды 

х х всего 6609,94518 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

6209,29906 0,0 0,0 0,0 0,0 

832 

0503 

Ч8101R555

0 

 

 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

198,16912 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х местные 

бюджеты 

202,477 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х внебюджетны

е источники 

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

Основно

е 

меропри

ятие 2 

 

Содействие 

благоустройству 

населенных 

пунктов 

Чувашской 

Республики 

 

х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 

бюджет 

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

832 

0503 

Ч81021281

0 

республиканс

кий бюджет 

Чувашской 

Республики 

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

х х местные 

бюджеты 

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

х х внебюджетны

е источники 

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

Основно
е 
меропри
ятие 3 
 

Вовлечение 
заинтересованн
ых граждан, 
организаций в 
реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 
территорий 
муниципальных 
образований 

х х всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

х х федеральный 
бюджет 

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

х х республиканс
кий бюджет 
Чувашской 
Республики 

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

х х местные 
бюджеты 

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

х х внебюджетны
е источники 

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

». 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Козловского района Чувашской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликованию в периодическом печатном издании "Козловский вестник". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы - начальника отдела строительства, 

дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района Чувашской Республики И.В. Рожкова. 

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

 

Глава администрации  

Козловского района              А.И. Васильев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.08.2018 г. № 448    г. Козловка 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Козловского района от 22.01.2013 г. №33 «Об 

утверждении Положения о порядке применения взысканий 

за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции в администрации 

Козловского района Чувашской Республики, а также 

увольнения в связи с утратой доверия» 

 

 

На основании Федерального закона от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава 

Козловского района Чувашской Республики администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет внести в 

постановление администрации Козловского района от 22.01.2013 г. №33 «Об утверждении Положения о порядке применения 

взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в администрации Козловского района Чувашской 

Республики, а также увольнения в связи с утратой доверия» следующие изменения: 

1. Пункт 3 раздела 1 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 
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«д) доклада подразделения кадровой службы администрации Козловского района по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, 

и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта совершения 

коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия).». 

2. Пункт 1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«1.До применения дисциплинарного взыскания представитель нанимателя должен затребовать от муниципального служащего 

объяснение в письменной форме. Если по истечении 2 рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения, либо отказ муниципального служащего от дачи объяснений не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания.». 

3. Раздел 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. В случае если муниципальный служащий признает факт совершения им коррупционного правонарушения, то с согласия 

муниципального служащего служебная проверка может не проводиться. В данном случае взыскание за коррупционные 

правонарушения, за исключением увольнения в связи с утратой доверия, налагается на муниципального служащего на основании 

доклада о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и 

письменного объяснения такого муниципального служащего.».  

4. Пункт 3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 «3.При применении взысканий за коррупционные правонарушения учитываются характер совершенного муниципальным 

служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение 

муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие 

результаты исполнения им своих должностных обязанностей.».  

5. Пункт 6 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«6. Копия акта о применении к муниципальному служащему дисциплинарного взыскания с указанием оснований его 

применения вручается муниципальному служащему под расписку в течение трех дней со дня издания соответствующего акта.».  

6. Пункт 8 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«8. Взыскания, предусмотренные статьей 27.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным 

служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, 

пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения 

проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов.  

При этом взыскание должно быть применено не позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу.».  

7. В пункте 9 раздела 2 слова «статьей 27» заменить словами «статьей 27.1» . 

8. Подпункты 3,4,5 пункта 2 раздела 3 признать утратившими силу. 

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

«Козловский вестник». 

 

Глава администрации  

Козловского района              А.И. Васильев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«03»сентября 2018 г.   № 24    ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

 

  О проведении осеннего 

  месячника благоустройства. 

 

         1.Для обеспечения чистоты и порядка ,продолжения работ по благоустройству, наведению санитарного порядка, озеленению 

населенных пунктов  поселения и проведения акции «Живи лес» на территории Солдыбаевского сельского поселения: 

– провести осенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарно-экологической очистке от мусора населенных пунктов с 03 

сентября по 03 октября 2018 года. 

1.        2.Для организации проведения и подведения итогов месячника создать комиссию в составе: 

2. Председатель – Трофимов Ю.Н. – глава сельского поселения; 

Заместитель председателя – Рожнова Н.Н. – специалист администрации сельского поселения; 

Секретарь- Ефремова И.М.- культорганизатор Солдыбаевского СДК; 

Член  - Осташкова Н.А. – специалист администрации сельского поселения. 

      3. Утвердить  план мероприятий по уборке территорий, прилегающих к предприятиям, организациям и учреждениям всех форм 

собственности, по ликвидации несанкционированных свалок.  

     4. Организовать в период проведения осенних мероприятий выполнение работ по очистке территорий с привлечением населения, 

учащихся образовательных учреждений, работников предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности (по 

согласованию);  

    5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

Глава Солдыбаевского  

сельского поселения                                                                  Ю.Н.Трофимов           

                                                                                                                             

http://docs.cntd.ru/document/902030664
http://docs.cntd.ru/document/902030664
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Утвержден: 

распоряжением администрации Солдыбаевского 

сельского поселения 

№  24 от 03.09.2018 г. 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                           

П Л А Н 

мероприятий  по проведению  осеннего месячника  благоустройства и  акции «Живи лес» по Солдыбаевскому  сельскому поселению 

Козловского района Чувашской Республики. 

№ 

п/

п 

Наименования мероприятия  Срок  

исполнения  

Ответственный 

исполнитель  

1. Организовать и провести месячник благоустройства на 

территории поселения и день Дерева 

с 03.09. 2018 

по 03.09.2018 

 Комиссия по проведению месячника 

благоустройства 

2. Подготовить и выдать индивидуальные задания по 

благоустройству закрепленных территорий предприятий и 

организаций на территории поселения 

сентябрь 

 

 Рожнова Н.Н. 

3. Организовать и провести совещание с руководителями 

предприятий и организаций поселения и старостами деревень по 

вопросу благоустройства территории поселения. 

04.09.2018 Трофимов Ю.Н. 

4. Систематически освещать тему «Благоустройство» на сайте 

Солдыбаевского сельского поселения 

сентябрь  Осташкова Н.А. 

5. Провести день дерева в рамках  акции «Живи лес» сентябрь 

 

Трофимов Ю.Н. руководители 

учреждений, организаций, старосты, 

деревень 

6. Провести мероприятия по санитарной очистке и благоустройству 

улиц, дворов, парков, кладбищ, придорожных территорий, 

приведению в надлежащее состояние памятников, обелисков, мест 

захоронения героев и участников Великой Отечественной войны;  

 

сентябрь  Трофимов Ю.Н.., руководители 

учреждений, организаций, старосты  

деревень 

7. Ремонт посадок деревьев прошлых лет сентябрь Руководители учреждений 

8. Провести работы по уборке клумб  сентябрь Рожнова Н.Н. 

Руководители учреждений 

9.  Благоустроить территории колодцев   сентябрь 

 

 Трофимов Ю.Н. 

10

. 

Завершить откос сорной травы вдоль улиц, дорог, заборов. сентябрь  Рожнова Н.Н. 

11

. 

Провести уборку территорий школы.  сентябрь  Федорова Р.Н. (по согласованию) 

12

. 

Вывоз мусора в санкционированные места временного           

хранения.                                                                            

сентябрь  Трофимов Ю.Н., Рожнова Н.Н. 

13

. 

Еженедельно проводить рейды по проверке выполнения правил 

благоустройства совместно с участковыми уполномоченными 

ОМВД России по Козловскому району (по согласованию); 

 

сентябрь Трофимов Ю.Н. 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕМЕТКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от  «06»  сентября 2018 г.  №72/1     д. Еметкино 

 

30  заседание  3  созыва 

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов  

Еметкинского сельского поселения  

Козловского района от 29.09.2017 г. №51/1 

«Об утверждении Правил землепользования и  

застройки Еметкинского 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  

Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, Правилами землепользования и застройки 

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

поселения Козловского района Чувашской Республики РЕШИЛО: 

 

   1. Внести  в Правила землепользования и застройки Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики, 

утвержденные решением  Собрания депутатов Еметкинского сельского поселения Козловского района от 29.09.2017 г. №51/1, 

следующие изменения: 

 

1) пункт 7 статьи 24  признать утратившим силу; 

 

2) 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"»; 

 

3) статью 38 «Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)» 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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соответствии с Классификатором видов разрешенного 

использования земельных участков утвержденным 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти) 

 

Параметры разрешенного строительства, 
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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 

40 

3 (п.4 

примеча

ния) 

consultantplus://offline/ref=881D8CE64B554174008568ABA11619B66899179E4C6036830DC860C94F922048672AC17C35CBD8A6W9H1F
consultantplus://offline/ref=881D8CE64B554174008568ABA11619B66899179E4C6036830DC860C94F922048672AC17C35CBD9AEW9H4F
consultantplus://offline/ref=881D8CE64B554174008568ABA11619B66899179E4C6036830DC860C94F922048672AC17C35CBD9AEW9H3F
consultantplus://offline/ref=881D8CE64B554174008568ABA11619B6689B1B9D4B6536830DC860C94FW9H2F
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 

(п.п. 

1, 2 приме- 

чания) 

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 

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 

29 4.3 
Рынки 1 мин.0,02 80 3 

30 4.8 
Развлечения 2 мин.0,2 80 3 

31 4.9 
Обслуживание автотранспорта 1 мин.0,02 80 3 

32 4.9.1 
Объекты придорожного сервиса 1 мин. 0,04 80 3 

Вспомогательные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 



 

57 

№ 

п/п 
К

о
д

 

(ч
и

с

л
о

в
о

е о
б

о
з

н
ач

е

н
и

е)
 

в
 

со
о

т

в
ет

с

тв
и

и
 

с К
л
ас

си
ф

и

к
ат

о

р
о

м
 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 

- - - - 

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 

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. Изменить градостроительное зонирование земельных участков, расположенных по адресу: 

-Чувашская Республика, Козловский район, Еметкинское сельское поселение, в кадастровом квартале 21:12:142601:276, площадью 

6497 га    с зоны   (СХ-1) «Сельскохозяйственные угодия в составе  земель сельскохозяйственного назначения» на зону   (СХ-2) 

«Сельскохозяйственное использование». 

       3. Изменить графическое изображение карты градостроительного зонирования территории Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики в новой редакции согласно приложению.                                           

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

   

       Председатель Собрания депутатов  

   Еметкинского сельского поселения 

   Козловского района Чувашской Республики                    Т.И. Александрова 

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от «06»  сентября 2018 г.  №73/2    деревня Еметкино 

 
 

__30  ЗАСЕДАНИЕ 3 СОЗЫВА 
  

О внесении изменений в решение Собрания  депутатов  

Еметкинского сельского поселения  Козловского района  

от 01.11.2017 г. №55/1 «Об утверждении Правил  

благоустройства и санитарного содержания населeнных 

пунктов  на территории Еметкинского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики» 

 

 

Рассмотрев протест Чебоксарской межрайонной природоохранной  прокуратуры  от 28.06.2018 г. № 04-01- 2018 и в целях 

приведения решения в соответствие требованиям Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Еметкинского сельского поселения Козловского района 

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

РЕШИЛО: 

1. Внести в Правила благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на территории Еметкинского сельского 

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

поселения Козловского района Чувашской Республики от 01.11.2017 г. №55/1 следующие изменения: 

1.1. Абзац 5 п.5.3.1.4 изложить в следующей редакции: 
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«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 5.3.2.3.13. изложить в следующей редакции: 

«5.3.2.3.13. 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 5.3.2.1.6. признать утратившим силу. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки на территории  Еметкинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

 

Председатель собрания Еметкинского 

сельского поселения Козловского района  

Чувашской Республики                                                                      Т.И. Александрова 

 

 

Извещение о согласовании  проектов межевания земельных участков 

 

     Настоящим извещением уведомляю участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

21:12:000000:113 о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных участков, образуемых в счет земельной доли. 

Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемых  земельных участков. Заказчиками  проектов 

межевания являются: Павлова О.Н. проживающая по адресу: Чувашская Республика Козловский район,  с.Шутнерово, ул.Молодежная, 

д.13. Телефон 8-906-380-51-42. Проекты межевания земельных  участков подготовлены кадастровым инженером Биккиным С. А., 

номер квалификационного аттестата 21-13-9, почтовый адрес: г.Чебоксары пр. И.Яковлева, д.19, офис 310 тел: 8(8352) 22-88-17 

электронная почта — 22.88.17@mail.ru.  Кадастровый номер исходного земельного участка 21:12:000000:113.  Адрес 

(местоположение): Чувашская Республика, Козловский район, Андреево-Базарское сельское поселение, территория КДСП «Заря». 

    С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Чебоксары пр. И.Яковлева, д.19, офис 310. 

     Обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевания относительно размера и местоположения границы 

земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресам: г.Чебоксары пр. 

И.Яковлева, д.19 офис 310 кадастрового учета по адресу: 428017 г. Чебоксары, Московский проспект, д. 37. 
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