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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАРАМЫШЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЕШЕНИЕ 

от  «04» декабря 2018 г.    №  36/1                                                                                 с. Карамышево 

36  ЗАСЕДАНИЕ    3    СОЗЫВА 

 

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Карамышевского сельского  

поселения  Козловского  района Чувашской Республики «О  бюджете 

Карамышевского  сельского поселения   Козловского  района Чувашской Республики  

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

 

Собрание депутатов Карамышевского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

                                            Р Е Ш И Л О : 

 Статья 1. 

 Внести в Решение Собрания депутатов Карамышевского сельского  поселения Козловского  района  Чувашской Республики 

от  15 декабря 2017 года №  26/1 « О  бюджете Карамышевского сельского  поселения  Козловского  района  Чувашской  Республики   

на 2018 год  и  на  плановый период 2019  и  2020  годов»    (с изменениями  от 14 марта  2018 г.  №  29/1,  от  19 июля  2018 г. № 32/1), 

следующие изменения: 

          1) в статье 1:  

в части 1: 

абзац второй изложить в следующей  редакции: 

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

Республики в сумме 4902,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3752,8 тыс. рублей, из них  объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского района Чувашской  Республики,  в сумме  3688,6 тыс. 

рублей»; 

в абзаце третьем слова «5413,0 тыс. рублей» заменить словами «4902,7 тыс. рублей»;  

2) в статье 3: 

в абзаце втором слова «приложениями  3, 3.1, 3.2» заменить словами «приложениями  3, 3.1, 3.2, 3.3»;  

3) в статье 4: 

в части 1: 

в пункте «а» слова «приложениями  5, 5.1, 5.2» заменить словами «приложениями  5, 5.1, 5.2, 5.3»; 

в пункте «д» слова «приложениями  9, 9.1, 9.2» заменить словами «приложениями  9, 9.1, 9.2, 9.3»; 

            4) дополнить   приложением 3.3 следующего  содержания: 

 

"Приложение 3.3 

к Решению Собрания депутатов 

Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Карамышевского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2017  год 

и  на  плановый  период 2018  и  2019  годов" 

 

Изменение  прогнозируемых объемов 

поступлений доходов  в  бюджет  Карамышевского  сельского  поселения  

Козловского  района  Чувашской  Республики 

на 2018  год 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование  доходов Сумма 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего -402,8 

 в том числе:  

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД -19,1 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог -19,1 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего -340,4 

 Из них:  

10601000000000110 Налог на имущество физических лиц -90,5 

10606000000000110 Земельный налог -249,9 
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11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 

-43,3 

 из них:  

11105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

-43,3 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего -107,5 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 20,2 

 в  том  числе:  

20230000000000151 

 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  20,2 

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления -127,7 

ВСЕГО  -510,3 

 

               5) дополнить   приложением 5.3 следующего  содержания: 

 

"Приложение 5.3 

к Решению Собрания депутатов 

Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Карамышевского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов" 

 

Изменение 

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

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

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

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

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

  Козловского  района  Чувашской  Республики на  2018  год и   

на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

                                                 

             (тыс. рублей) 

Наименование 
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е, 

уменьшени

е  (-) 

1 2 3 4 5 6 

Всего                                                                                                 -510,3 

      

Общегосударственные вопросы 01    -0,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

04 

  

0,0 

Муниципальная программа «Развитие потенциала 

муниципального управления» 

 

01 

 

04 Ч500000000 
 

0,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие потенциала муниципального управления» 

 

 

01 

 

 

04 Ч5Э0000000 

 

0,0 

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100000 
 

0,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100200 
 

0,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 0,0 

Исполнение судебных актов 01 04 Ч5Э0100200 830 -2,0 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 2,0 

Резервные фонды 01 11   -0,5 

Муниципальная программа «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом» 01 11 Ч400000000  -0,5 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала» 

муниципальной программы «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом» 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

Ч410000000  

 

 

 

 

 

-0,5 

Основное мероприятие «Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый 

период» 01 11 Ч410100000  -0,5 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  -0,5 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 -0,5 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 -0,5 

      

Национальная оборона 02    21,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   21,4 

Муниципальная программа «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом»  02 03 Ч400000000  21,4 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование бюджетного потенциала» 

муниципальной  программы  «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом»  02 03 Ч410000000  21,4 

Основное мероприятие  «Осуществление мер финансовой 

поддержки  бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение  их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности» 02 03 Ч410400000  21,4 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  21,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 21,4 

Расходы на выплаты персоналу   государственных  

(муниципальных)  органов 02 03 Ч410451180 120 21,4 

      

Национальная экономика 
04    -1,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   -1,2 

Муниципальная программа  «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 04 05 Ц900000000  -1,2 

Подпрограмма «Развитие ветеринарии» муниципальной 

программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» 04 05 Ц970000000  -1,2 

Основное мероприятие «Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию численности безнадзорных 

животных» 04 05 Ц970500000  -1,2 

Финансовое обеспечение передаваемых государственных 

полномочий Чувашской Республики по организации 

проведения на территории поселений и городских округов 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, а также по расчету и предоставлению субвенций 

бюджетам поселений на осуществление указанных 

полномочий 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц970512750  

 

 

 

 

 

 

 

 

-1,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970512750 200 -1,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970512750 240 -1,2 

      

Культура, кинематография 
08    -530,0 
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Культура 08 01   -530,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 08 01 Ц400000000  -530,0 

Подпрограмма «Развитие культуры в Чувашской Республике» 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» 08 01 Ц410000000  -530,0 

Основное мероприятие «Сохранение и развитие народного 

творчества» 

 

08 

 

01 

 

Ц410700000  

 

-530,0 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 

 

08 

 

01 

 

Ц410740390  -530,0 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 -530,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 -530,0»; 

           

                   6)  приложение  7  изложить в следующей редакции: 

Приложение  7 

к Решению Собрания депутатов 

Карамышевского сельского  поселения 

Козловского района Чувашской  Республики 

«О бюджете  Карамышевского  сельского 

поселения Козловского  района 

Чувашской  Республики  на  2018  год  и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

( в редакции решения Собрания депутатов 

Карамышевского сельского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Карамышевского 

сельского  поселения  Козловского  района 

Чувашской Республики «О  бюджете 

Карамышевского  сельского 

поселения   Козловского  района 

Чувашской Республики  на 2018 год  и 

на плановый период 2019 и 2020 годов») 

 

 

Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Карамышевского  

сельского  поселения Козловского района  Чувашской  Республики и непрограммным направлениям 

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

расходов  бюджета  Карамышевского сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики   

на 2018 год 

 (тыс. рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 

       

 Всего     4902,7 

       

1. Муниципальная программа  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" Ц100000000    480,1 

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан в Чувашской Республике" 

муниципальной программы  "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" Ц110000000    479,9 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов в Чувашской Республике" Ц110200000    479,9 
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 Уличное освещение Ц110277400    450,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

Ц110277400 

 

 

200   

 

 

450,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277400 240   450,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277400 240 05  450,0 

 Благоустройство Ц110277400 240 05 03 450,0 

 Реализация мероприятий по благоустройству 

территории Ц110277420    29,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277420 200   29,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц110277420 240   29,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110277420 240 05  29,9 

 Благоустройство Ц110277420 240 05 03 29,9 

       

1.2. Подпрограмма "Государственная поддержка 

строительства жилья в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие жилищного 

строительства и сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" Ц140000000    0,2 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и 

арендное жилье" Ц140800000    0,2 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья  

в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению 

учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц140812980    0,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140812980 200   0,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц140812980 240   0,2 

 Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01  0,2 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ц140812980 240 01 04 0,2 

       

2. Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    1636,8 

  
     

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    1636,8 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    1636,8 

 Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    1636,8 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   1636,8 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   1636,8 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  1636,8 
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 Культура Ц410740390 540 08 01 1636,8 

       

3. Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    0,4 

       

3.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах, 

построение (развитие) аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" на территории 

Чувашской Республики" муниципальной 

программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий 

Чувашской Республики" Ц810000000    0,4 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской 

обороны, повышение уровня готовности 

территориальной подсистемы Чувашской 

Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на 

водных объектах" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц810400000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов Ц810470280    0,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   0,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240   0,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810470280 240 03  0,4 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 0,4 

       

4. Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    692,5 

  
     

4.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы   "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    692,5 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210400000    692,5 

 Осуществление дорожной деятельности, кроме 

деятельности по строительству, в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения Ч2104S4190    692,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 200   692,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2104S4190 240   692,5 

 Национальная экономика Ч2104S4190 240 04  692,5 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 240 04 09 692,5 

       

5. Муниципальная программа "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом" Ч400000000    806,4 

  
     

5.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" 

 

 

 

 

 

 

Ч410000000    

 

 

 

 

 

 

163,9 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, Ч410400000    163,9 



7 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности" 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    163,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч410451180 100   161,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   161,4 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  161,4 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 161,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   2,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240   2,5 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  2,5 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 2,5 

       

5.2 Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов" муниципальной программы 

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом" Ч420000000    642,5 

 Основное мероприятие "Повышение качества 

управления муниципальными финансами" Ч420400000    642,5 

 Реализация проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах Ч4204S6570    642,5 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

 

 

Ч4204S6570 

 

 

200   

 

 

642,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч4204S6570 240   642,5 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ч4204S6570 240 05  642,5 

 Коммунальное хозяйство Ч4204S6570 240 05 02 642,5 

       

6. Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч500000000    1286,5 

  
     

6.1. Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала государственного 

управления" Ч5Э0000000    1286,5 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    1286,5 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    1074,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   917,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   917,4 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  917,4 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 917,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   116,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   116,6 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  116,6 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 116,6 
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 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   40,9 

 Исполнение судебных актов Ч5Э0100200 830   26,9 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 830 01  26,9 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

 

 

 

Ч5Э0100200 

 

 

 

 

830 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

26,9 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   14,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  14,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 14,0 

 Выполнение других обязательств муниципального 

образования Чувашской Республики Ч5Э0173770    211,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0173770 200   103,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0173770 240   103,2 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 240 01  103,2 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 240 01 13 103,2 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173770 800   108,4 

 Исполнение судебных актов Ч5Э0173770 830   108,4 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 830 01  108,4 

 Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 830 01 13 108,4 

                        

                  

7)  дополнить   приложением  9.3 следующего  содержания: 
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«Приложение 9.3 

к Решению Собрания депутатов 

Карамышевского сельского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О бюджете Карамышевского сельского  

поселения  Козловского  района  

Чувашской  Республики  на  2018  год 

и  на  плановый  период 2019  и  2020  годов» 

 

 

Изменение 

ведомственной   структуры   расходов бюджета Карамышевского  

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год,  

предусмотренной приложениями  9-9.2  к Решению Собрания депутатов Карамышевского 

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

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

Всего      -510,3 

       

Администрация  Карамышевского сельского 

поселения  Козловского  района  Чувашской  

Республики 993     -510,3 

Общегосударственные вопросы 993 01    -0,5 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

04 

  

0,0 

Муниципальная программа «Развитие потенциала 

муниципального управления» 

 

993 

 

01 

 

04 Ч500000000 
 

0,0 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие потенциала муниципального управления» 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

04 Ч5Э0000000 

 

0,0 

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100000 
 

0,0 

Обеспечение функций муниципальных органов 

 

993 

 

01 

 

04 

 

Ч5Э0100200 
 

0,0 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 0,0 

Исполнение судебных актов 993 01 04 Ч5Э0100200 830 -2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 2,0 

Резервные фонды 993 01 11   -0,5 

Муниципальная программа «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом» 993 01 11 Ч400000000  -0,5 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала» муниципальной программы «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом» 993 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

Ч410000000  

 

 

 

 

 

-0,5 

Основное мероприятие «Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского бюджета 

Чувашской Республики на очередной финансовый год и 

плановый период» 993 01 11 Ч410100000  -0,5 
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Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 

 

 

993 

 

 

01 

 

 

11 

 

 

Ч410173430  

 

 

-0,5 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 11 Ч410173430 800 -0,5 

Резервные средства 993 01 11 Ч410173430 870 -0,5 

Национальная оборона 993 02    21,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   21,4 

Муниципальная программа «Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом»  993 02 03 Ч400000000  21,4 

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала» муниципальной  программы  «Управление 

общественными финансами и муниципальным долгом»  993 02 03 Ч410000000  21,4 

Основное мероприятие  «Осуществление мер 

финансовой поддержки  бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, направленных 

на обеспечение  их сбалансированности и повышение 

уровня бюджетной обеспеченности» 993 02 03 Ч410400000  21,4 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета 993 02 03 Ч410451180  21,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 21,4 

Расходы на выплаты персоналу   государственных  

(муниципальных)  органов 993 02 03 Ч410451180 120 21,4 

Национальная экономика 993 04    -1,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   -1,2 

Муниципальная программа  «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» 993 04 05 Ц900000000  -1,2 

Подпрограмма «Развитие ветеринарии» муниципальной 

программы  «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

Ц970000000  

 

 

 

 

-1,2 

Основное мероприятие «Организация и осуществление 

мероприятий по регулированию численности 

безнадзорных животных» 993 04 05 Ц970500000  -1,2 

Финансовое обеспечение передаваемых государственных 

полномочий Чувашской Республики по организации 

проведения на территории поселений и городских 

округов мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, а также по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на 

осуществление указанных полномочий 

 

 

 

 

 

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц970512750  

 

 

 

 

 

 

 

 

-1,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 200 -1,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970512750 240 -1,2 

Культура, кинематография 993 08    -530,0 

Культура 993 08 01   -530,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры и 

туризма» 993 08 01 Ц400000000  -530,0 

Подпрограмма «Развитие культуры в Чувашской 

Республике» муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма» 993 08 01 Ц410000000  -530,0 

Основное мероприятие «Сохранение и развитие 

народного творчества» 993 

 

08 

 

01 

 

Ц410700000  

 

-530,0 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения 993 

 

08 

 

01 

 

Ц410740390  -530,0 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 -530,0 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 -530,0»; 
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            Статья 2. 

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

возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Карамышевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                                            Е.В. Степанова    

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от  «04» декабря 2018 г.  № 36/2                                                                                       с. Карамышево 

36  ЗАСЕДАНИЕ    3   СОЗЫВА 

Об  отмене решения Собрания депутатов  

Карамышевского сельского поселения  

Козловского района  от 20.04.2016 г. № 9/3 

 

В соответствии протестом прокуратуры Козловского района № 03-02-2018 от 16.11.2018 г. на решение Собрания депутатов 

Карамышевского сельского поселения от 20.04.2016 г. № 9/3 Собрание депутатов Карамышевского  сельского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики Р Е Ш И Л О : 

   

1. Отменить решение Собрания депутатов Карамышевского сельского поселения Козловского района  от 20.04.2016 г. № 9/3 «О 

порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности в Карамышевском сельском  поселении Козловского 

района, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

 

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

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Карамышевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской  Республики                                            Е.В. Степанова    

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«06» декабря 2018г.  № 82                                                                       село Карамышево 

О внесении изменений в постановление администрации Карамышевского сельского 

поселения от 23.04.2013 г. № 29 «Об утверждении Правил проверки достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

 характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти 

должности» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О  противодействии коррупции» от 25.12.2008 г., Указом 

президента Чувашской Республики от 25.11.2009 г. № 78 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики, и 

государственными гражданскими служащими Чувашской Республики, и соблюдения государственными гражданскими служащими 

Чувашской Республики требований к служебному поведению»  администрация Карамышевского сельского поселения Козловского 

района Чувашской республики постановляет: 

1. Внести в Правила проверки достоверности и  полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, 

и лицами, замещающими эти должности, утвержденных постановлением администрации Карамышевского сельского поселения от 

23.04.2013 г. № 29 следующие изменения:  

- в пункт 7 Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и 

лицами, замещающими эти должности дополнить подпунктами  г), д), е) следующего содержания: 

«г)  направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности 

или ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, территориальные 

органы федеральных государственных органов, государственные органы Чувашской Республики, государственные органы других 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные 

объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера гражданина или гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами; о 

соблюдении гражданским служащим требований к служебному поведению; 

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

е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или гражданским служащим в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики о противодействии коррупции.» 

 

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

 

Глава Карамышевского сельского поселения 

Козловского района Чувашской Республики                                       Н.П. Юсов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «06» декабря 2018 г.  № 83                                                                                           село Карамышево 

 

Об утверждении целевой программы мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации  

и (или)  ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Карамышевского сельского 

поселения на 2018  -2022 годы 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 25.07.2002 года № 114 «О противодействии экстремисткой деятельности», Федеральным 

законом от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии  терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 

19.12.2012 года «О стратегии государственной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Уставом Карамышевского 

сельского поселения, в целях определения основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значения - 

участие в профилактике терроризма и  экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории Карамышевского сельского поселения  администрация Карамышевского сельского поселения 

постановляет: 

 

1.Утвердить целевую программу мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а  также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Карамышевского сельского поселения на 2018-2022 

годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

. 

 

Глава Карамышевского  сельского  поселения       

Козловского района Чувашской Республики                                             Н.П. Юсов 

 

 

                                                                                            

 

УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                      постановлением  администрации   

                                                                                      Карамышевского сельского поселения 

                                                                                      от 06.12.2018 г.  № 83  

 

 

Целевая программа мероприятий 

 

по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

 ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма  

на территории Карамышевского сельского поселения  

на 2018-2022 годы 

 

1. Основные положения 

 

         1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности, Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 

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

Президента Российской Федерации от 19.12.2012 года «О стратегии государственной политики Российской Федерации на период до 

2025 года», Уставом Карамышевского сельского поселения в целях определения основных направлений деятельности в рамках 

реализации вопроса местного значения – участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Карамышевского сельского поселения.  

 

Паспорт 

целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории Карамышевского сельского поселения на 2018-2022 годы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма, а  

также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Карамышевского сельского поселения  на 2018-2022 годы 

 

Основание разработки 

Программы 

Федеральный закон от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности, Федеральный закон от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента 

Российской Федерации от 19.12.2012 года «О стратегии государственной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», Устав Карамышевского сельского 

поселения 
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Цель и задачи Программы  Цель Программы: 

- противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих 

на территории Карамышевского сельского поселения от террористических и 

экстремистских актов; 

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий; 

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к 

людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека; 

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодёжной среде, 

профилактике агрессивного поведения; 

-обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных 

(межэтнических) отношений. 

 

Задачи Программы: 

- информирование населения сельского поселения по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму; 

- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и 

преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; 

- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных 

конфессий; 

- организация воспитательной работы среди детей и молодёжи, направленной на 

устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского 

характера; 

- недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на 

объектах инфраструктуры поселения. 

Срок реализации 

Программы 

2018-2022   годы 

Источники 

финансирования 

Программы 

Без финансовых затрат 

  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Ожидаемые конечные результаты: 

- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по 

профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и 

расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории 

муниципального образования; 

- распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и 

религиозной терпимости в среде учащихся учебных заведений; 

- гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной 

комфортности; 

- формирование нетерпимости к фактам террористических и экстремистских 

проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям 

иных этнических и конфессиональных сообществ; 

- укрепление и культивирование в молодёжной среде атмосферы  межэтнического 

согласия и толерантности; 

- недопущение создания и деятельности националистических экстремистских 

молодёжных группировок; 

- формирование единого информационного пространства для пропаганды и 

распространения на территории муниципального  образования идей толерантности, 

гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства 

массовой информации.  

Контроль за исполнение 

Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава Карамышевского сельского 

поселения 
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Перечень основных мероприятий Программы и сроки их реализации 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1. Ввести должности или возложить обязанности на 

специалиста, отвечающего за участие за участие 

органов местного самоуправления в деятельности по 

профилактике терроризма и экстремизма на 

территории сельского поселения 

Глава сельского поселения декабрь 2018 год 

2. Запрашивать и получать в установленном порядке 

необходимые материалы и информацию в 

территориальных органах федеральных органов 

исполнительной власти, правоохранительных 

органах, общественных объединений, организаций и  

у должностных лиц 

Уполномоченное  

должностное лицо 

администрации сельского 

поселения 

По мере необходимости 

3. Осуществлять ежемесячный обход территории 

сельского поселения на предмет выявления и 

ликвидации последствий экстремистской 

деятельности, которые проявляется в виде нанесения 

на архитектурные сооружения символов и знаков 

экстремистской направленности 

Уполномоченное  

должностное лицо  

администрации сельского 

поселения 

Еженедельно 

4. Осуществлять ежемесячный обход территории 

сельского поселения на предмет выявления мест 

концентрации молодёжи. Уведомлять о данном 

факте прокуратуру  Козловского района и  отдел 

МВД России по Козловскому району 

Уполномоченное  

должностное лицо  

администрации сельского 

поселения 

По мере необходимости 

5. Информировать жителей сельского поселения о 

тактике действий при угрозе возникновения 

террористических актов посредством размещения 

информации в средствах массовой информации 

Уполномоченное  

должностное лицо  

администрации сельского 

поселения 

По мере необходимости 

6. Обеспечить подготовку и размещение в местах 

массового пребывания граждан информационных 

материалов о действиях в случае возникновения 

угроз террористического характера, а также 

размещение соответствующей информации на 

стендах 

Уполномоченное  

должностное лицо  

администрации сельского 

поселения 

По мере необходимости 

7. Проводить социальные исследования в коллективах 

учащихся образовательных учреждений, 

расположенных на территории сельского поселения, 

на предмет выявления и обнаружения степени 

распространения экстремистских идей и настроений 

Уполномоченное  

должностное лицо  

администрации сельского 

поселения 

2 раза в год 

8. Организовать и провести круглые столы, семинары с 

привлечением должностных лиц и специалистов по 

мерам предупредительного характера при угрозах 

террористической и экстремистской направленности 

Уполномоченное  

должностное лицо  

администрации сельского 

поселения 

По мере необходимости 

9. Информировать граждан о наличии в сельском 

поселении телефонных линий для сообщения о 

фактах экстремистской и террористической 

деятельности 

Уполномоченное  

должностное лицо 

администрации сельского 

поселения 

Постоянно 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.12.2018  г. №88                                                                  Станция Тюрлема 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов 

Тюрлеминского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики «О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов  Тюрлеминского сельского поселения Козловского района 

Чувашской  Республики «О бюджете Тюрлеминского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год и  

на  плановый период 2019 и 2020  годов» 

Администрация  Тюрлеминского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

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

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

Чувашской Республики от  04 декабря  2018 г. № 113/1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Тюрлеминского 

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

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

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

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

Республики на 2018 год. 

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

Чувашской Республики: 
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внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Тюрлеминского сельского  

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

финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской Республики; 

обеспечить  результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение;  

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

принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех расходов бюджета Тюрлеминского сельского 

поселения. 

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

 

Глава  Тюрлеминского сельского поселения 

 Козловского района                                                                                           С.Л.Волков  

 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  

РЕШЕНИЕ 

13.12.2018г. № _____                                                                                           город Козловка 
__46 ЗАСЕДАНИЕ 6 СОЗЫВА 

 

О передаче имущества, передаваемого из муниципальной 

собственности Козловского района Чувашской Республики в 

муниципальную собственность Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

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

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

района Чувашской Республики», утвержденным Решением Собрания депутатов Козловского района от 18.10.2013 №2/194, Собрание 

депутатов Козловского района Козловского района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛО: 

 

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

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики имущество, согласно приложению. 

2. Администрации Козловского района Чувашской Республики совместно с администрацией Козловского городского поселения 

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

имущества в муниципальную собственность Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики. 

3. Установить, что право собственности Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики на 

имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения, возникает с даты утверждения администрацией Козловского района Чувашской 

Республики соответствующего передаточного акта. 

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

 

Глава Козловского района  

Чувашской Республики         Ю.А.Петров 
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Приложение  

к решению Собрания депутатов  

Козловского района Чувашской Республики  

от «__»  ____  2018 №  _____   

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, 

безвозмездно передаваемого из муниципальной собственности Козловского района Чувашской Республики  

в муниципальную собственность Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 

№ 

пп 

Наименование имущества Адрес места нахождения имущества Кадастровый номер 

1 2 3 4 

1 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 41,4 кв.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Герцена, д. 1 кв.2 21:12:121502:589 

2 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 42,9 кв.м., этаж 2 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Герцена, д. 1 кв.15 21:12:000000:8147 

3 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 68,56 кв.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Герцена, д. 8 кв.81 21:12:121502:8146 

4 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 67,98 кв.м., этаж 1 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Герцена, д. 13 кв.1 21:12:121501:988 

5 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 50,12 кв.м., этаж 5 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Герцена, д. 13 кв.19 21:12:121501:986 

6 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 34,6 кв.м., этаж 2 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Герцена, д. 15 кв.6 21:12:121501:982 

7 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 68,7 кв.м., этаж 5 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Герцена, д. 15 кв.37 21:12:121501:989 

8 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 50,15 кв.м., этаж 3 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Герцена, д. 13 кв.31 21:12:121501:985 

9 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 57,7 кв.м., этаж 5 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Герцена, д. 21 кв.37 21:12:121501:984 

10 Квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 68,56 кв.м., этаж 5 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Герцена, д. 8 кв.85 21:12:121501:987 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА  
РЕШЕНИЕ 

13.12.2018 № ______                                                                     город Козловка  
46 ЗАСЕДАНИЕ   6  СОЗЫВА 

О прогнозном плане приватизации муниципального имущества Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Козловского района, утвержденным 

решением Собрания депутатов Козловского района от 18.10.2013 №2/194, Собрание депутатов Козловского района Чувашской 

Республики 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить прилагаемый план 

приватизации муниципального 

имущества Козловского района на 2019 

год. 

2. Сектору земельных и имущественных отношений администрации Козловского района обеспечить  выполнение мероприятий  по 

реализации Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Козловского района   на 2019 год. 

3. По окончанию 2019 года представить отчет об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества на 2019 год. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Глава Козловского района 

Чувашской Республики                  Ю.А. Петров 

 

 

 

 

Приложение  

к решению Собрания депутатов Козловскогорайона  

Чувашской Республики  

от __.__.2018  №  

 

Раздел I 

Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества Козловского района  

Чувашской Республики  на 2019 год 
 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2019 год (далее именуется Программа 

приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Законом Чувашской Республики от 21.11.2002 г. № 25 «О приватизации государственного имущества 

Чувашской Республики», Правилами разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

Козловского района Чувашской Республики, утвержденной Решением Собрания депутатов Козловского района от 26.04.2013 №4/173. 

Программа приватизации направлена на реализацию задач указанных в программе социально экономического развития 

Козловского района Чувашской Республики на 2019 год. 

Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества являются: 

- приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении функций и задач исполнительной муниципальной 

власти; 

 -   формирование доходов и источников финансирования дефицита бюджета Козловского района Чувашской Республики.  

Исходя из состава, предлагаемого к приватизации муниципального имущества в 2019 году, ожидается получение доходов в 

районный бюджет от приватизации в размере не менее 35 000 тыс. рублей. Прогноз доходов от продажи муниципального имущества 

может быть скорректирован в случае принятия решений о приватизации иного имущества, имеющего инвестиционную 

привлекательность. 

 

Раздел II 

 

2.2. Объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности Козловского района Чувашской республики и 

подлежащие приватизации в 2019 году 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта недвижимости, местонахождение 

Остаточная 

стоимость, руб. 

Срок приватизации, 

полугодие  

1 2 3 4 

1 

Двухэтажное нежилое здание, общей площадью 684,7 кв.м., с 

земельным участком под ним площадью 8967 кв.м.  расположенных по 

адресу по адресу: Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Пушкина, 37 

0,00 I 

2 
Нежилое помещение, общей площадью 34,4 кв. м., расположенное по 

адресу: Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Ленкина, д. 7. 0,00 I 
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3 
Нежилое помещение, общей площадью 33,0 кв. м., расположенное по 

адресу: Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Маяковского, д. 6 А 0,00 II 

4 

Здание магазина №11, общей площадью 262,5 кв.м., с земельным 

участком под ним площадью 400 кв.м. расположенных по адресу: 

Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Лобачевского, д.5 

0,00 II 

5 

Газопровод высокого давления Р = 6 кгс/см2 от АГРС Кугеевская до  

д. Илебары Козловского района, расположенный по адресу: Чувашская 

Республика, Козловский район, д. Илебары 

3342667,50 I 

6 

Газопровод высокого давления дд. Липово, Новая Деревня, Гришкино 

Козловского района (литера Г3 уч. 1–4); Газопровод низкого давления 

дд. Новая Деревня, Гришкино Козловского района, расположенный по 

адресу: Чувашская Республика, Козловский район, Еметкинское 

сельское поселение, начало трассы Г3 – точка врезки в существующий 

газопровод высокого давления примерно в 100 м от дома № 8 по улице 

50 лет Победы в деревне Еметкино в восточном направлении; далее 

трасса проходит в северо-восточном направлении, пересекает 

автомобильную трассу М-7, проходит по северной окраине деревни 

Липово; окончание трассы Г3 – БГРП примерно в 80 м от дома № 48 

по улице Шоссейная в деревне Липово в северном направлении; 

начало трассы Г1 – БГРП примерно в 80 м от дома № 48 по улице 

Шоссейная в деревне Липово в северном направлении; далее трасса 

проходит по улицам Шоссейная, Луговая в деревне Липово, по улице 

Ворошилова в деревне Новая Деревня, по улицам Зеленая, Николаева 

в деревне Гришкино; окончание трассы Г1 – заглушки около домов № 

1, 2, 16 по улице Шоссейная, около домов № 1, 2, 16, 26 по улице 

Луговая в деревне Липово, около домов № 39, 49 по улице 

Ворошилова в деревне Новая Деревня, около дома № 7 по улице 

Зеленая, около дома № 31 по улице Николаева в деревне Гришкино 

3203473,00 I 

7 

Газопровод высокого давления в д. Малое Бишево Козловского района 

Чувашской Республики; газопровод низкого давления в д. Малое 

Бишево Козловского района Чувашской Республики, расположенный 

по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Малое 

Бишево, ул. Октябрьская, деревня Малое Карачево, ул. Клубная 

921838,50 I 

8 

Трасса газопровода высокого давления к д. Верхнее и Нижнее 
Анчиково Козловского района (лит. Г3 уч. 1–10); Трасса газопровода 
низкого давления по д. Верхнее Анчиково Козловского района (лит. Г1 
уч. 1–9); Трасса газопровода низкого давления по  
д. Нижнее Анчиково Козловского района (лит. Г2 уч. 1–8), 
расположенная по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, 
Аттиковское сельское поселение, начало трассы Г3 – точка врезки в 
существующий газопровод высокого давления примерно в 20 м от 
дома № 1 по улице Николаева села Тоганашево в южном направлении; 
окончания трассы Г3 – ПГБ примерно в 150 м от дома № 9 по улице К. 
Маркса в деревне Верхнее Анчиково в северо-восточном направлении, 
ГРПБ примерно в 30 м от дома № 1 по улице Бутякова в деревне 
Нижнее Анчиково в южном направлении; начало трассы Г1 – ПГБ 
примерно в 150 м от дома № 9 по улице К. Маркса в деревне Верхнее 
Анчиково в северо-восточном направлении; далее трасса проходит по 
улицам  
К. Маркса, Ленина в деревне Верхнее Анчиково; окончания трассы Г1 
– заглушки около дома № 1 по улице Ленина, около домов № 2, 18 по 
улице  
К. Маркса в деревне Верхнее Анчиково; начало трассы Г2 – ГРПБ 
примерно в 30 м от дома № 1 по улице Бутякова в деревне Нижнее 
Анчиково в южном направлении; далее трасса проходит по улицам 
Бутякова, Новая; окончания трассы Г2 – заглушки около дома № 45 по 
улице Бутякова, около домов  
№ 2, 7 по улице Новая в деревне в Нижнее Анчиково 

 

1748147,00 
 

I 

9 

Распределительный газопровод низкого давления Р 0,03 кг/см2 д. 
Дятлино Козловского района по  
ул. 1 Мая, ул. Парижской Коммуны, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика, Козловский район, д. Дятлино, начало трассы 
– точка врезки в существующий газопровод в 38 м от дома № 51 по ул. 
1 Мая в северном направлении; далее трасса проходит по ул. 1 Мая, 
Парижской Коммуны; окончания трассы Г1 – заглушки около домов 
№ 1, 42, 59 по ул. 1 Мая, точка врезки в существующий газопровод в 
50 м от дома № 50 по ул. 1 Мая в юго-западном направлении, 
заглушки около домов № 1, 29, 30, 53, 61 по  
ул. Парижской Коммуны; начало трассы Г2 – точка врезки в 
существующий газопровод в  
10 м от дома № 95 по ул. Краснознаменная в северо-восточном 
направлении; далее трасса проходит в северо-западном направлении 

1276622,00 

I 
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по ул. Краснознаменная; окончания трассы Г2 – заглушка около дома 
№ 99 по ул. Краснознаменная  

10 

Газопровод низкого давления, расположенный по адресу: Чувашская 
Республика, Козловский район, Солдыбаевское сельское поселение, д. 
Пиндиково, начало трассы – задвижка, расположенная примерно в  
100 метрах к юго-востоку от дома № 1 по улице Полевая; далее трасса 
проходит по улицам Полевая, Овражная; окончания трассы – заглушки 
около домов № 18, 51, 73 по улице Полевая, № 2, 49 по улице 
Овражная 

799905,00 

I 

11 

Газопровод низкого давления по д. Новое Шутнерово Козловского 
района, расположенный по адресу: Чувашская Республика, 
Козловский район, д. Новое Шутнерово, ул. Центральная, ул. 
Приовражная, ул. Новая 

1131075,00 

I 

12 

Газопровод низкого давления по ул. Овражная в  

г. Козловка, расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

Козловский район, г. Козловка 

270000,00 

I 

13 

Газопровод низкого давления по ул. Радужная в  

г. Козловка, расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

Козловский район, г. Козловка 

1035000,00 

I 

14 

Надземный газопровод низкого давления от фланцевого соединения на 

выходе из газораспределительного пункта до заглушки ДУ-100 мм д. 

Шименеево Козловского района Чувашской Республики (литера Г1 уч. 

1–4); газопровод низкого давления д. Шименеево Козловского района 

Чувашской Республики (литера Г1 уч. 5–37), рассоложенный по 

адресу: Чувашская Республика, Козловский район, Карамышевское 

сельское поселение, д. Шименеево, начало трассы – ГРП примерно в 

35 м западнее дома  

№ 44 по ул. Шименеевская; далее трасса проходит по ул. 

Шименеевская, Октябрьская; окончания трассы-заглушки около домов 

№ 1, 2, 9, 19, 62, 79, 93, 105, 145, 151 по ул. Шименеевская  

1096458,00 

I 

15 

Надземный газопровод низкого давления от фланцевого соединения д-

50 мм на выходе из газораспределительного пункта до задвижки д-100 

мм д. Мурзаево Козловского района Чувашской Республики (литера Г-

1 уч. 1–3); газопровод низкого давления д. Мурзаево Козловского 

района Чувашской Республики (литера Г1 уч. 4–23), расположенный 

по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, Карамышевское 

сельское поселение, д. Мурзаево, начало трассы – ГРП примерно в 90 

м северо-восточнее дома № 34 по ул. Мурзаевская; далее трасса 

проходит по  

ул. Мурзаевская; окончания трассы-заглушки около домов № 2, 20, 

33,48, 66, 76 и магазина по ул. Мурзаевская 

656543,90 

I 

16 

Подземный газопровод высокого давления к  

д. Мартыново Козловского района (литера Г3 уч. 1–4); подземный 

газопровод низкого давления к  

д. Мартыново Козловского района (литера Г1 уч. 1– 18), 

расположенный по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, 

Аттиковское сельское поселение, начало трассы Г3 – точка врезки в 

существующий газопровод высокого давления примерно в 550 м от 

дома № 33 по улице К. Маркса в деревне Мартыново в восточном 

направлении; окончание трассы Г3 – БГРП примерно в 50 м от дома № 

33 по улице К. Маркса в деревне Мартыново в восточном 

направлении; начало трассы Г1 – БГРП примерно в 50 м от дома № 33 

по улице К. Маркса в деревне Мартыново в восточном направлении; 

далее трасса проходит по улицам  

К. Маркса, Тельмана, Ленина, Школьная, Николаева в деревне 

Мартыново; окончания трассы Г1 – заглушки около дома № 1 по 

улице К. Маркса, около домов № 1, 48 по улице Ленина, около дома № 

1 по улице Тельмана, около дома № 3 по улице Школьная, около дома 

№ 7 по улице Николаева  

1551894,00 

I 

17 

Производственно-технологический комплекс: газоснабжение ул. 

Шоссейная, Ленкина, К. Маркса, Комсомольская, Рабочая, Чкалова, 

Комаровская, Казакова, Овражная, Куйбышева, Дзержинского, 

Свердлова, расположенный по адресу: Чувашская Республика, 

Козловский район, г. Козловка, улица Шоссейная, улица Ленкина, 

улица Карла Маркса, улица Комсомольская, улица Рабочая, улица 

Чкалова, улица Комаровская, улица Казакова, улица Овражная, улица 

Куйбышева, улица Дзержинского, улица Свердлова 

 

2564122,00 

I 

18 

Производственно-технологический комплекс – газопровод низкого 

давления д. Семенчино Козловского района Чувашской Республики, 

расположенный по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, 

д. Семенчино,  

620000,00 

I 
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улица Центральная, улица Нижняя, улица Верхняя, улица Новая 

19 

Трасса газопровода, расположенная по адресу: Чувашская Республика, 

Козловский район, г. Козловка,  

ул. Карла Маркса  

731000,00 

I 

 

 

Перечень объектов муниципального имущества, составляющих казну Козловского района, которые планируется приватизировать  

в 2019 году,  может быть дополнен в случае принятия решений о приватизации иного имущества, имеющего инвестиционную 

привлекательность. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕТКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«07» декабря   2018 г.   №69                                                                   деревня Еметкино 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов Еметкинского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики «О 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов  Еметкинского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики «О 

бюджете Еметкинского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2018 год и  на  плановый период 2019 и 

2020  годов» 

Администрация  Еметкинского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

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

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

Чувашской Республики от  04 декабря  2018 г. № 83/1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Еметкинского сельского 

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

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

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

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

на 2018 год. 

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

Чувашской Республики: 

внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Еметкинского сельского  поселения  

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

отдел администрации Козловского района Чувашской Республики; 

обеспечить  результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение;  

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

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

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

 

Глава  Еметкинского сельского поселения  

Козловского района             В.В. Юсов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.12.2018 г. № 87                                                                                 Деревня Андреево-Базары 

 

Об утверждении целевой программы мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации  и (или)  ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Андреево-

Базарского сельского поселения на 2018  -2021 года 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 25.07.2002 года № 114 «О противодействии экстремисткой деятельности», Федеральным 

законом от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии  терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 

19.12.2012 года «О стратегии государственной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Уставом Андреево-

Базарского сельского поселения, в целях определения основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного 

значения - участие в профилактике терроризма и  экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории муниципального  образования, Администрация Андреево-Базарского сельского поселения 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить целевую программу мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а  также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Андреево-Базарского сельского поселения на 2018-2021 

года. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

. 

 

Глава Андреево-Базарского 

 сельского  поселения       В.И.Пайков 

 

 

                                                                                         

  

 

  УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                      Постановлением  Главы                                                                                      Андреево-

Базарского сельского поселения 

                                                                                      от 05.12.2018 года № 87 

 

 

Целевая программа мероприятий 

 

по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

 ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма  

на территории Андреево-Базарского сельского поселения  

на 2018-2021 годы 

 

1. Основные положения 

 

         1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности, Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 

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

Президента Российской Федерации от 19.12.2012 года «О стратегии государственной политики Российской Федерации на период до 

2025 года», Уставом Андреево-Базарского сельского поселения в целях определения основных направлений деятельности в рамках 

реализации вопроса местного значения – участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.  

Паспорт 

целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Андреево-Базарского сельского 

поселения» 

на 2018-2021 годы 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Целевая программа по профилактике терроризма и экстремизма, а  

также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования на 2018-2021 годы 

 

Основание разработки 

Программы 

Федеральный закон от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности, Федеральный закон от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указ Президента 

Российской Федерации от 19.12.2012 года «О стратегии государственной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»,Устав Андреево-Базарского сельского 

поселения 

Цель и задачи Программы  Цель Программы: 

- противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих 

на территории муниципального образования «Рождественское сельское поселение», от 

террористических и экстремистских актов; 

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий; 

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к 

людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей 

многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека; 

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодёжной среде, 

профилактике агрессивного поведения; 

-обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных 

(межэтнических) отношений. 

 

Задачи Программы: 

- информирование населения муниципального образования по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 
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- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и 

преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; 

- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных 

конфессий; 

- организация воспитательной работы среди детей и молодёжи, направленной на 

устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского 

характера; 

- недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на 

объектах инфраструктуры поселения. 

Срок реализации 

Программы 

2018-2021 годы 

Источники 

финансирования 

Программы 

Без финансовых затрат 

  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Ожидаемые конечные результаты: 

- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по 

профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и 

расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории 

муниципального образования; 

- распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и 

религиозной терпимости в среде учащихся учебных заведений; 

- гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной 

комфортности; 

- формирование нетерпимости к фактам террористических и экстремистских 

проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям 

иных этнических и конфессиональных сообществ; 

- укрепление и культивирование в молодёжной среде атмосферы  межэтнического 

согласия и толерантности; 

- недопущение создания и деятельности националистических экстремистских 

молодёжных группировок; 

- формирование единого информационного пространства для пропаганды и 

распространения на территории муниципального  образования идей толерантности, 

гражданской солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства 

массовой информации.  

Контроль за 

исполнениемПрограммы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава Андреево-Базарского 

сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

Перечень основных мероприятий Программы и сроки их реализации 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1. Ввести должности или возложить обязанности на 

специалиста, отвечающего за участие за участие 

органов местного самоуправления в деятельности по 

профилактике терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования 

Глава муниципального 

образования 

декабрь 2018 год 

2. Запрашивать и получать в установленном порядке 

необходимые материалы и информацию в 

территориальных органах федеральных органов 

исполнительной власти, правоохранительных 

органах, общественных объединений, организаций и  

у должностных лиц 

Уполномоченное  

должностное лицо 

Администрации 

муниципального 

образования 

По мере необходимости 

3. Осуществлять ежемесячный обход территории 

муниципального образования на предмет выявления 

и ликвидации последствий экстремистской 

деятельности, которые проявляется в виде нанесения 

на архитектурные сооружения символов и знаков 

экстремистской направленности 

Уполномоченное  

должностное лицо 

Администрации 

муниципального 

образования 

Еженедельно 

4. Осуществлять ежемесячный обход территории 

муниципального образования на предмет выявления 

мест концентрации молодёжи. Уведомлять о данном 

факте прокуратуру  Козловского района и  отдел 

Уполномоченное  

должностное лицо 

Администрации 

муниципального 

По мере необходимости 
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5. Информировать жителей муниципального 

образования о тактике действий при угрозе 

возникновения террористических актов посредством 

размещения информации в средствах массовой 

информации 

Уполномоченное  

должностное лицо 

Администрации 

муниципального 

образования 

По мере необходимости 

6. Обеспечить подготовку и размещение в местах 

массового пребывания граждан информационных 

материалов о действиях в случае возникновения 

угроз террористического характера, а также 

размещение соответствующей информации на 

стендах 

Уполномоченное  

должностное лицо 

Администрации 

муниципального 

образования 

По мере необходимости 

7. Проводить социальные исследования в коллективах 

учащихся образовательных учреждений, 

расположенных на территории муниципального 

образования, на предмет выявления и обнаружения 

степени распространения экстремистских идей и 

настроений 

Уполномоченное  

должностное лицо 

Администрации 

муниципального 

образования 

2 раза в год 

8. Организовать и провести круглые столы, семинары с 

привлечением должностных лиц и специалистов по 

мерам предупредительного характера при угрозах 

террористической и экстремистской направленности 

Уполномоченное  

должностное лицо 

Администрации 

муниципального 

образования 

По мере необходимости 

9. Информировать граждан о наличии в 

муниципальном образовании телефонных линий для 

сообщения о фактах экстремистской и 

террористической деятельности 

Уполномоченное  

должностное лицо 

Администрации 

муниципального 

образования 

Постоянно 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«05 »12.2018 г.  № 88                                                                                д. Андреево-Базары 

О признании многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу 

 

1. Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации №47 от 28 января 2006 года «Об  утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» и заключению межведомственной комиссии №1  от 29.12.2017 года признать 

многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Андреево-Базары, ул. 

Молодежная, д. № 1 аварийным и подлежащим сносу.  

2. Установить срок расселения многоквартирного жилого дома №1 в д. Андреево-Базары по ул. Молодежная в срок до 31 

декабря 2026 года.  

3. Признать утратившим силу постановление администрации Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской Республики от 29.12.2017 г. №71 «О признании многоквартирного дома аварийным  и подлежащим сносу. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава Андреево-Базарского 

сельского поселения Козловского 

района Чувашской Республики                                 В.И. Пайков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВО-БАЗАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 07 »12.2018 № 89                                                                        Деревня Андреево-Базары 

 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов Андреево-

Базарского сельского  поселения Козловского района Чувашской 

Республики «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов  

Андреево-Базарского сельского поселения Козловского района 

Чувашской  Республики «О бюджете Андреево-Базарского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год и  

на  плановый период 2019 и 2020  годов» 

Администрация  Андреево-Базарского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять к исполнению бюджет Андреево-Базарского  сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики на 

2018 год с учетом изменений, внесенных решением Собрания депутатов Андреево-Базарского  сельского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики от  04  декабря  2018 г. № 94/4 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Андреево-

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

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

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

изменения в сводную бюджетную роспись  бюджета  Андреево-Базарского сельского  поселения  Козловского района Чувашской 

Республики на 2018 год. 

3. Главным распорядителям и получателям средств  бюджета  Андреево-Базарского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики: 

внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Андреево-Базарского сельского  

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

финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской Республики; 

обеспечить  результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение;  

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

принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех расходов бюджета Андреево-Базарского сельского 

поселения. 

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

 

Глава  Андреево-Базарского сельского 

 поселения Козловского района                                                       В.И.Пайков 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛДЫБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«07» декабря 2018 г.   №81                                                    ДЕРЕВНЯ СОЛДЫБАЕВО 

 
О мерах по реализации решения Собрания депутатов 

Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики «О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов  Солдыбаевского сельского поселения Козловского района 

Чувашской  Республики «О бюджете Солдыбаевского сельского  

поселения Козловского района Чувашской Республики на 2018 год и  

на  плановый период 2019 и 2020  годов» 

 

Администрация  Солдыбаевского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

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

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

Чувашской Республики от  04 декабря  2018 г. № 33/1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Солдыбаевского 

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

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

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

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

Республики на 2018 год. 

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

Чувашской Республики: 

внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Солдыбаевского сельского  

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

финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской Республики; 

обеспечить  результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение;  

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

принять меры по обеспечению своевременного финансирования всех расходов бюджета Солдыбаевского сельского 

поселения. 

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

 

Глава Солдыбаевского 

сельского поселения                                                     Ю.Н.Трофимов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«08»  «12»  2018 г.  №  61                                                                                  Д. Илебары 

 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов Карачевского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики «О 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов  Карачевского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики «О 

бюджете Карачевского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2018 год и  на  плановый период 2019 и 

2020  годов» 

 

Администрация  Карачевского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

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

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

Чувашской Республики от  04 декабря  2018 г. № 84/1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Карачевского сельского 

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

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

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

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

на 2018 год. 

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

Чувашской Республики: 

внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Карачевского сельского  поселения  

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

отдел администрации Козловского района Чувашской Республики; 

обеспечить  результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение;  

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

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

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

   

  И.о.главы Карачевского сельского поселения Козловского района ЧР            Ю.В.Глебова    

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АТТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07 декабря 2018 г. № 65                                                                           село Аттиково 

О мерах по реализации решения Собрания депутатов Аттиковского 

сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики «О 

внесении изменений в Решение Собрания депутатов  Аттиковского 

сельского поселения Козловского района Чувашской  Республики «О 

бюджете Аттиковского сельского  поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2018 год и  на  плановый период 2019 и 

2020  годов» 

Администрация  Аттиковского сельского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

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

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

Чувашской Республики от  04 декабря  2018 г. № 86/1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Аттиковского сельского 

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

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

2. Просить финансовый  отдел администрации Козловского района Чувашской Республики (по согласованию) внести 

соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись  бюджета  Аттиковского сельского  поселения  Козловского района 

Чувашской Республики на 2018 год. 

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

Чувашской Республики (по согласованию): 

внести соответствующие изменения в показатели бюджетных смет казенных учреждений Аттиковского сельского  поселения  

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

отдел администрации Козловского района Чувашской Республики; 

 

 

обеспечить  результативное использование безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение;  

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

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

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

 

Глава  Аттиковского сельского 

поселения Козловского района                                                                  В.В. Тиканова      
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОЗЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

2018 г. №                                                                      г. Козловка 
ЗАСЕДАНИЕ    СОЗЫВА 

 

О бюджете  Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской Республики на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

Статья 1. Основные характеристики  бюджета  Козловского городского  поселения  Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Козловского  городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2019 год:  

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Козловского  городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в сумме 30454,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 12009,3 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета Козловского  района Чувашской Республики, в сумме  12009,3 тыс. 

рублей;  

общий объем расходов  бюджета Козловского  городского поселения Козловского района Чувашской Республики в сумме 

30454,1 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга Козловского  городского поселения Козловского района  Чувашской Республики в 

сумме  0,0 тыс. рублей;  

верхний предел муниципального внутреннего долга Козловского  городского поселения  Козловского района Чувашской 

Республики на 1 января 2020 года в сумме  0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным  гарантиям 

Козловского  городского поселения Козловского района  Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Козловского  городского поселения Козловского района  Чувашской 

Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит  бюджета Козловского  городского поселения Козловского района Чувашской Республики в сумме  0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики  бюджета Козловского  городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2020 год:  

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Козловского  городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в сумме 29951,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 10963,2 тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного  бюджета Козловского  района Чувашской Республики, в сумме 10963,2 тыс. 

рублей;  

общий объем расходов  бюджета Козловского  городского поселения Козловского района Чувашской Республики в сумме 

29951,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 532,0 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга Козловского  городского поселения Козловского района  Чувашской Республики в 

сумме 0,0 тыс. рублей;  

верхний предел муниципального внутреннего долга Козловского  городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 1 января 2021 года в сумме   0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным  гарантиям 

Козловского  городского поселения Козловского района  Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Козловского  городского поселения Козловского района  Чувашской 

Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит  бюджета  Козловского  городского поселения Козловского района Чувашской Республики в сумме  0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить основные характеристики  бюджета Козловского  городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2021 год:   

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Козловского  городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики в сумме 25203,1  тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5693,9  тыс. рублей, из них объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета  Козловского  района  Чувашской Республики, в сумме  5693,9 тыс. 

рублей;  

общий объем расходов  бюджета Козловского  городского поселения  Козловского района Чувашской Республики в сумме  

25203,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  1077,4 тыс. рублей; 

предельный объем муниципального долга Козловского  городского поселения Козловского района  Чувашской Республики в 

сумме 0,0 тыс. рублей;  

верхний предел муниципального внутреннего долга Козловского  городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 1 января 2022 года в сумме  0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным  гарантиям 

Козловского  городского поселения Козловского района  Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей; 

объем расходов на обслуживание муниципального долга Козловского  городского поселения Козловского района  Чувашской 

Республики в сумме 0,0 тыс. рублей; 

дефицит  бюджета  Козловского  городского поселения Козловского района Чувашской Республики в сумме  0,0 тыс. рублей. 

 

Статья 2. Главные администраторы доходов  бюджета Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета Козловского  городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Козловского  городского 

поселения Козловского района Чувашской Республики согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
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3. Установить, что главные администраторы доходов бюджета Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Козловского городского 

поселения Козловского района Чувашской Республики осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Чувашской Республики и нормативными правовыми актами Козловского района Чувашской Республики, 

правовыми актами Козловского городского поселения Козловского района Чувашской  Республики контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне 

уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.  

 

 

Статья 3. Прогнозируемые объемы доходов  бюджета Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

 

Учесть в бюджете Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики прогнозируемые объемы 

поступлений доходов в  бюджет Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики: 

на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

на 2020 и 2021 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению.  

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования  бюджета Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

 

1. Утвердить: 

а) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

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

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

района Чувашской Республики на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;  

б) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

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

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

района Чувашской Республики на 2020 и 2021 годы согласно приложению 6 к настоящему Решению;  

в) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Козловского городского 

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

подгруппам) видов расходов, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

г) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Козловского городского 

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

подгруппам) видов расходов, а также по разделам, подразделам классификации расходов бюджета Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики на 2020 и 2021 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению; 

д) ведомственную структуру расходов  бюджета Козловского городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Решению; 

е) ведомственную структуру расходов  бюджета Козловского городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2020 и 2021 годы согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, 

на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить: 

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Козловского городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики: 

на 2019 год в сумме  4887,6 тыс. рублей; 

на 2020 год в сумме  4870,9 тыс. рублей; 

на 2021 год в сумме  4867,2 тыс. рублей; 

прогнозируемый объем доходов бюджета Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики от 

поступлений доходов, указанных в статье 3 Порядка формирования и использования  бюджетных  ассигнований Дорожного фонда  

Козловского городского поселения Козловского района  Чувашской  Республики, утвержденного  Решением Собрания депутатов 

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики от  01  ноября    2018 года          № 140/2  «О создании  

Дорожного фонда  Козловского  городского поселения Козловского района Чувашской Республики»: 

на 2019 год в сумме  4887,6 тыс. рублей; 

на 2020 год в сумме  4870,9 тыс. рублей; 

на 2021 год в сумме  4867,2 тыс. рублей. 

 

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Козловского городского  поселения Козловского района Чувашской Республики  

 

1. Администрация Козловского городского поселения Козловского района  Чувашской Республики не вправе 

принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности муниципальных  служащих Козловского района  Чувашской 

Республики, а также работников муниципальных учреждений Козловского района Чувашской Республики, за исключением случаев 

принятия решений о наделении их дополнительными функциями. 

2. Установить, что бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления  

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики, финансируемых из  бюджета Козловского городского 

поселения Козловского района Чувашской Республики, в части фонда оплаты труда работников  органов местного самоуправления 

file://///Intel2/рабоч%20папка/Таня/бюджет%20чр/Закон%20о%20бюджете%20(3)-версия%20из%20КМ%20ЧР.doc%23sub_4000%23sub_4000
file://///Intel2/рабоч%20папка/Таня/бюджет%20чр/Закон%20о%20бюджете%20(3)-версия%20из%20КМ%20ЧР.doc%23sub_4000%23sub_4000
file://///Intel2/рабоч%20папка/Таня/бюджет%20чр/Закон%20о%20бюджете%20(3)-версия%20из%20КМ%20ЧР.doc%23sub_4000%23sub_4000
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file://///Intel2/рабоч%20папка/Таня/бюджет%20чр/Закон%20о%20бюджете%20(3)-версия%20из%20КМ%20ЧР.doc%23sub_4000%23sub_4000
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Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики предусмотрены настоящим Решением с учетом 

увеличения с 1 октября 2019 года на 4,3 процента. 

 

 

Статья 6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Козловского  городского поселения   районному 

бюджету Козловского района  Чувашской Республики  

 

Установить, что в соответствии с соглашением между администрацией Козловского городского поселения Козловского 

района Чувашской  Республики и администрацией  Козловского района Чувашской  Республики "О передачи полномочий  в сфере 

культуры", из бюджета поселения в районный бюджет  Козловского района Чувашской Республики  могут быть предоставлены иные 

межбюджетные трансферты. 

 

Статья 7. Муниципальные  внутренние заимствования  Козловского  городского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики  

 

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики: 

на 2019 год согласно приложению 11 к настоящему Решению; 

на 2020 и 2021 годы согласно приложению 12 к настоящему Решению. 

 

Статья 8. Особенности исполнения  бюджета  Козловского городского  поселения  Козловского района 

Чувашской Республики  

 

1. Установить, что финансовый отдел администрации Козловского района Чувашской Республики вправе направлять доходы, 

фактически полученные при исполнении бюджета Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики 

сверх утвержденного настоящим Решением общего объема доходов, без внесения изменений в настоящее Решение на исполнение 

публичных нормативных обязательств Козловского городского поселения Козловского района Чувашской Республики в размере, 

предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае принятия на федеральном уровне 

решений об индексации пособий и иных компенсационных выплат. 

2.  Установить, что распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе 

их остатков, не использованных на начало текущего финансового года, фактически полученных при исполнении бюджета Козловского 

городского поселения Козловского района Чувашской Республики сверх утвержденных настоящим Решением доходов , утверждается 

нормативными правовыми актами Козловского городского поселения Козловского района  Чувашской Республики. 

3.  Установить, что не использованные по состоянию на 1 января  

2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета Козловского района Чувашской Республики 

бюджету поселения Козловского района Чувашской Республики в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет Козловского района Чувашской Республики в течение первых 

15 рабочих дней 2019 года.  

 

Статья 9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в 

2019 году 

Из  бюджета  Козловского  городского  поселения Козловского района Чувашской Республики в 2019 году предоставляются 

субсидии в случаях, порядке,  на условиях и в размерах, устанавливаемых или определяемых в порядке, установленном настоящим 

Решением и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами  Козловского  городского  поселения Козловского 

района Чувашской Республики на покрытие убытков от оказания населению услуг бани.  

 

Статья 10. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям Козловского района  Чувашской 

Республики 

Из  бюджета  Козловского  городского  поселения  Козловского района  Чувашской Республики бюджетному учреждению  

Козловского  городского поселения  Козловского района  Чувашской Республики предоставляются субсидии в соответствии со статьей 

781 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

Глава   Козловского  городского  поселения- 

председатель Собрания депутатов 

Козловского  городского  поселения 

Козловского района  Чувашской Республики 
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Приложение 1 

к Решению Собрания депутатов  

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики "О  бюджете  

Козловского городского поселения Козловского района Чувашской 

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета 

Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование главного администратора доходов  бюджета Козловского 

городского поселения Козловского района Чувашской Республики главног

о  

админи

стратор

а 

доходо

в 

доходов бюджета Козловского 

городского поселения 

Козловского района 

Чувашской Республики 

1 2 3 

992  Финансовый  отдел  администрации Козловского  района  Чувашской  

Республики 

992 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов  городских  поселений ( в бюджеты  городских  

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных  сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление  такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы 

993  Администрация Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 

993 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий 

993 1 08 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

поселения специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 

поселений 

993 1 11 01050 13 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 

акциям, принадлежащим городским  поселениям 

993 1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов  городских  

поселений 

993 1 11 02085 13 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 

аукционов по продаже акций, находящихся в собственности  городских  

поселений 

993 1 11 03050 13 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов городских  поселений 

993 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских  поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

993 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды  за земли, находящиеся в 

собственности городских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

993 1 11 05027 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  за  земельные  участки, 

расположенные  в  полосе  отвода  автомобильных дорог  общего 

пользования местного значения, находящихся в собственности  городских 

поселений  

993 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления  городских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

993 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

поселений (за исключением земельных участков) 
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993 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных  городскими поселениями 

993 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

993 1 12 05050 13 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности  

городских поселений 

993 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов  городских  поселений 

993 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов  городских  поселений 

993 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности  городских  

поселений 

993 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

993 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских  

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

993 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

993 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

993 1 14 03050 13 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы городских поселений (в части 

реализации основных средств по указанному имуществу) 

993 1 14 03050 13 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы городских поселений (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

993 1 14 04050 13 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности  

городских  поселений 

993 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах  городских  

поселений 

993 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

993 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)  

городских поселений за выполнение определенных функций 

993 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов городских  поселений)  

993 1 16 33050 13 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской  

Федерации о контрактной системе  в сфере закупок  товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд  для  нужд  

городских  поселений 

993 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  городских  поселений 

993 1 17 02020 13 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 

изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях 

городских  поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

993 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  городских  поселений 

993 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам  городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

993 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам  городских  поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

993 2 02 20051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию  федеральных 

целевых программ 

993 2 02 20216 13 0000 151 Субсидии  бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении  автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта  и  ремонта  дворовых территорий  
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многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных  пунктов 

993 2 02 25555 13 0000 151 Субсидии  бюджетам городских поселений на поддержку  государственных 

программ субъектов российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской  среды 

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

993 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам  городских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

993 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам  городских  поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

993 2 02 40014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 

из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

993 2 02 45160 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

993 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  городских  

поселений 

993 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  городских  поселений 

993 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов  

городских  поселений 

 

 

Приложение 2 

к Решению Собрания депутатов  

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики "О  бюджете  

Козловского городского поселения Козловского района  

Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов" 

 

 

Перечень  

главных администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета Козловского городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики 

 

 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

 

Наименование главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской Республики 
главного  

админист

ратора 

доходов 

группы, подгруппы, статьи и 

вида источников 

финансирования дефицита 

бюджета Козловского 

городского поселения 

Козловского района чувашской 

Республики 

1 2 3 

992  Финансовый отдел администрации Козловского района 

992 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг  поселений, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 

992 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг  поселений, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 

992 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в 

валюте Российской Федерации 

992 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами  поселений кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

992 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами  поселений в валюте Российской Федерации 

992 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

992 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

992 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

992 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской 

Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий 

ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, 

либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к 

принципалу 

992 01 06 05 01 10 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов поселений в валюте Российской Федерации 
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992 01 06 05 01 10 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов 

поселений в валюте Российской Федерации 

   

000 Источники финансирования дефицита  бюджета  Козловского городского поселения  Козловского района 

Чувашской Республики, закрепляемые за всеми администраторами 
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств, бюджетов поселений 

 

 

Приложение 3 

к Решению Собрания депутатов  

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О  бюджете  Козловского  городского 

 поселения Козловского района  

Чувашской Республики на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в  бюджет  Козловского городского поселения  

 Козловского района  Чувашской Республики 

на 2019 год  

  

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 18444,8 

 в том числе:  

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 9916,5 

 из них:  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 9916,5 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1054,7 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 1054,7 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4,2 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 4,2 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 5579,0 

 из них:  

10601000010000110 налог на имущество  физических лиц 3158,0 

10606000000000110 земельный  налог 2421,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

всего 1890,4 

 из них:  

11105000000000120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 1340,4 

11109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав , находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также  имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 550,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 12009,3 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, всего 12009,3 

 в том числе:  

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, всего  3159,0 

 из них:  

20215001130000151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 3159,0 

20220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 3152,1 

20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  364,4 

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 5333,8 

ВСЕГО  30454,1 
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____________ 

Приложение  4 

к Решению Собрания депутатов  

Козловского городского поселения  

Козловского района Чувашской  Республики 

"О  бюджете  Козловского городского 

 поселения Козловского района  

Чувашской Республики на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ  

поступлений доходов в  бюджет  Козловского городского поселения   

Козловского района  Чувашской Республики 

на 2020  и  2021   годы  

  

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной  

классификации 
Наименование доходов 

Сумма 

2020 год 2021 год 

 

1 2 3 4 

10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 18988,4 19509,2 

 в том числе:   

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, всего 10415,4 10936,2 

 из них: 
  

10102000010000110 налог на доходы физических лиц 10415,4 10936,2 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 1099,4 1099,4 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 1099,4 1099,4 

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4,2 4,2 

10503000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 4,2 4,2 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, всего 5579,0 5579,0 

 из них:   

10601000010000110 налог на имущество  физических лиц 3158,0 3158,0 

10606000000000110 земельный  налог 2421,0 2421,0 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, всего 1890,4 1890,4 

 из них:   

11105000000000120 доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 

в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 1340,4 1340,4 

11109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав , находящихся 

в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также  имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 550,0 

 

 

 

550,0 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 10963,2 5693,9 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, всего 10963,2 5693,9 

 в том числе:   

20210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, 

всего  2289,6 2037,8 

 из них:   

20215001130000151 дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 2289,6 2037,8 

20220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 8309,2 3291,7 

20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  364,4 364,4 

20240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 

ВСЕГО  29951,6 25203,1 
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                                                                                                               Приложение 5 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Козловского   

городского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

Распределение 

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

городского поселения Козловского  района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета  Козловского 

городского поселения Козловского  района  Чувашской Республики на 2019 год 

(тыс. рублей) 

Наименование 
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Сумма 

 

1 2 3 4 5 6 

      

Всего 
    

30454,1 

Общегосударственные вопросы 01    3352,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   3142,8 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 04 Ч500000000  3141,4 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  3141,4 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  3141,4 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  3141,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 2138,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 2138,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 878,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 878,4 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 125,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 125,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской  

Республике доступным и комфортным жильем" 01 04 А200000000  1,4 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 01 04 А210000000  1,4 
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Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 01 04 А21F100000  1,4 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

на строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 01 04 А21F112980  1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 А21F112980 200 1,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А21F112980 240 1,4 

Резервные фонды 01 11   10,0 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным  долгом " 01 11 Ч400000000  10,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 01 11 Ч410000000  10,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период" 01 11 Ч410100000  10,0 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  10,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 10,0 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   200,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений " 01 13 А400000000  200,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы  "Развитие земельных и 

имущественных отношений " 01 13 А410000000  200,0 

Основное мероприятие "Создание условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, 

в том числе земельных участков" 01 13 А410200000  200,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости 01 13 А410277590  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 А410277590 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 А410277590 240 200,0 

Национальная оборона 02    355,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   355,9 

Муниципальная программа  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч400000000  355,9 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 02 03 Ч410000000  355,9 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 02 03 Ч410400000  355,9 
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  355,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 352,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 352,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 3,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 3,5 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    994,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская  оборона 03 09   940,5 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 09 Ц800000000  940,5 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения 

на водных объектах на территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 09 Ц810000000  940,5 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений , реализующих мероприятия по 

обеспечению безопасности и защиты населения и территорий 

Чувашской  Республики от чрезвычайных ситуаций" 03 09 Ц810200000  940,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих  мероприятия по обеспечению безопасности и 

защиты населения и территорий Чувашской  Республики от 

чрезвычайных ситуаций 03 09 Ц810270030  940,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 03 09 Ц810270030 100 859,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 03 09 Ц810270030 110 859,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 09 Ц810270030 200 80,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц810270030 240 80,9 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   54,0 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 10 Ц800000000  54,0 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения 

на водных объектах на территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 10 Ц810000000  54,0 

Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 

повышение уровня готовности территориальной подсистемы 

Чувашской  Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 

пожары и происшествия на водных объектах" 03 10 Ц810400000  54,0 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов 03 10 Ц810470280  54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 54,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 240 54,0 

Национальная экономика 04    4954,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   67,1 
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Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства  и 

регулирование рынка   сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия" 04 05 Ц900000000  67,1 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства  и регулирование 

рынка   сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " 04 05 Ц970000000  67,1 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 04 05 Ц970100000  67,1 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 04 05 Ц970112750  7,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 7,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 240 7,1 

Организация и проведение на территории Чувашской  Республики 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (за 

счет собственных средств муниципальных образований) 04 05 Ц970172750  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970172750 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970172750 240 60,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   4887,6 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч200000000  4447,6 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч210000000  4447,6 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 04 09 Ч210300000  4447,6 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190  2611,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 2611,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 240 2611,2 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 04 09 Ч2103S4210  1836,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4210 200 1836,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4210 240 1836,4 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства  и 

регулирование рынка   сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия" 04 09 Ц900000000  440,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской  Республики" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства  и регулирование рынка   

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " 04 09 Ц990000000  440,0 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция автомобильных дорог" 04 09 Ц990200000  440,0 

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района и в 

границах населенных пунктов поселений 04 09 Ц990216600  440,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ц990216600 200 440,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ц990216600 240 440,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    14251,5 

Жилищное хозяйство 05 01   400,0 

Муниципальная программа  "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 05 01 А100000000  400,0 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания 05 01 А120000000  400,0 
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граждан" муниципальной программы  "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства " 

Основное мероприятие "Улучшение потребительских и 

эксплуатационных характеристик жилищного фонда, 

обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия 

проживания" 05 01 А120100000  400,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту  

многоквартирных домов, находящегося в собственности 

муниципального образования 05 01 А120172770  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 01 А120172770 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 01 А120172770 240 400,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   976,4 

Муниципальная программа  "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 А100000000  976,4 

Подпрограмма "Модернизация  коммунальной инфраструктуры на 

территории Чувашской  Республики" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства " 05 02 А110000000  686,0 

Основное мероприятие "Обеспечение качества  жилищно-

коммунальных услуг " 05 02 А110100000  686,0 

Осуществление функций по использованию объектов 

коммунального хозяйства муниципальных образований, 

содержание объектов коммунального хозяйства 05 02 А110170230  286,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 А110170230 200 286,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 А110170230 240 286,0 

Обеспечение доступности для населения бытовых услуг 05 02 А110175240  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 А110175240 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 А110175240 240 400,0 

Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской  Республики 

качественной питьевой водой" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства " 05 02 А130000000  290,4 

Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения 

муниципальных образований " 05 02 А130100000  290,4 

Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения 

(водозаборных сооружений, водопроводов и др.) муниципальных 

образований 05 02 А130173090  290,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 А130173090 200 290,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 А130173090 240 290,4 

Благоустройство 05 03   12875,1 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  05 03 А500000000  12614,7 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  05 03 А510000000  12614,7 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального 

проекта "Формирование комфортной городской среды" 05 03 А51F200000  5333,8 

Благоустройство дворовых и общественных территорий  

муниципальных образований Чувашской  Республики в рамках 

поддержки государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды 05 03 А51F2L5550  5333,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А51F2L5550 200 5333,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А51F2L5550 240 5333,8 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" 05 03 А510200000  7280,9 

Поощрение победителей ежегодного районного (городского) 

смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство 05 03 А510270370  30,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 А510270370 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510270370 240 30,0 

Уличное освещение 05 03 А510277400  4150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 200 4150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 240 4150,0 

Озеленение 05 03 А510277410  263,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277410 200 263,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277410 240 263,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 А510277420  2144,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 200 2144,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 240 2144,0 

Организация и содержание мест захоронений 05 03 А510277430  693,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277430 200 693,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277430 240 693,9 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 05 03 Ц600000000  260,4 

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" муниципальной 

программы  "Содействие занятости населения" 05 03 Ц610000000  260,4 

Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 

занятости населения Чувашской  Республики" 05 03 Ц610100000  260,4 

Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 05 03 Ц610172270  260,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 05 03 Ц610172270 100 260,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 05 03 Ц610172270 110 260,4 

Охрана окружающей среды 06    50,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 06 03   50,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 06 03 Ч300000000  50,0 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в 

Чувашской  Республике" муниципальной программы  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" 06 03 Ч320000000  50,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду" 06 03 Ч320100000  50,0 

Развитие  и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды 06 03 Ч320173180  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 06 03 Ч320173180 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 03 Ч320173180 240 50,0 

Культура, кинематография 08    6389,7 

Культура 08 01   6389,7 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000  6389,7 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  6389,7 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 Ц410200000  1238,8 

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 08 01 Ц4102А410  1238,8 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц4102А410 500 1238,8 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц4102А410 540 1238,8 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 01 Ц410300000  1234,0 
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Обеспечение деятельности муниципальных музеев 08 01 Ц410370760  1234,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410370760 600 1234,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410370760 610 1234,0 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 08 01 Ц410700000  3916,9 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  3916,9 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 3916,9 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 3916,9 

Физическая культура и спорт 11    105,0 

Физическая  культура 11 01   105,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 11 01 Ц500000000  105,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы  "Развитие физической 

культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  105,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 11 01 Ц510100000  105,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 11 01 Ц510171390  105,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 200 105,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 240 105,0 

 

 

                                                                                                               Приложение 6 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Козловского   

городского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

Распределение 

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

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

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

Козловского  района  Чувашской Республики на 2020  и 2021 годы 

(тыс. рублей) 
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Всего     29419,6 24125,7 

Общегосударственные вопросы 01    3428,7 3428,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   3218,7 3218,7 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 01 04 Ч500000000  3217,3 3217,3 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 01 04 Ч5Э0000000  3217,3 3217,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 01 04 Ч5Э0100000  3217,3 3217,3 

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200  3217,3 3217,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 01 04 Ч5Э0100200 100 2206,2 2206,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 2206,2 2206,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 886,1 886,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 886,1 886,1 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 125,0 125,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 125,0 125,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской  

Республике доступным и комфортным жильем" 01 04 А200000000  1,4 1,4 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 01 04 А210000000  1,4 1,4 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 01 04 А21F100000  1,4 1,4 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

на строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 01 04 А21F112980  1,4 1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 А21F112980 200 1,4 1,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 А21F112980 240 1,4 1,4 

Резервные фонды 01 11   10,0 10,0 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным  долгом " 01 11 Ч400000000  10,0 10,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 01 11 Ч410000000  10,0 10,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период" 01 11 Ч410100000  10,0 10,0 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики 01 11 Ч410173430  10,0 10,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 Ч410173430 800 10,0 10,0 



42 

1 2 3 4 5 6 7 

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 10,0 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   200,0 200,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений " 01 13 А400000000  200,0 200,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы  "Развитие земельных и 

имущественных отношений " 01 13 А410000000  200,0 200,0 

Основное мероприятие "Создание условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, 

в том числе земельных участков" 01 13 А410200000  200,0 200,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости 01 13 А410277590  200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 А410277590 200 200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 А410277590 240 200,0 200,0 

Национальная оборона 02    355,9 355,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   355,9 355,9 

Муниципальная программа  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 02 03 Ч400000000  355,9 355,9 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 02 03 Ч410000000  355,9 355,9 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 02 03 Ч410400000  355,9 355,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 02 03 Ч410451180  355,9 355,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 02 03 Ч410451180 100 352,4 352,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 Ч410451180 120 352,4 352,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 200 3,5 3,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 Ч410451180 240 3,5 3,5 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    1024,4 1024,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская  оборона 03 09   970,4 970,4 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 09 Ц800000000  970,4 970,4 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения 

на водных объектах на территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 09 Ц810000000  970,4 970,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений , реализующих мероприятия по 

обеспечению безопасности и защиты населения и территорий 

Чувашской  Республики от чрезвычайных ситуаций" 03 09 Ц810200000  970,4 970,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих  мероприятия по обеспечению безопасности и 

защиты населения и территорий Чувашской  Республики от 

чрезвычайных ситуаций 03 09 Ц810270030  970,4 970,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 03 09 Ц810270030 100 887,0 887,0 
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Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 03 09 Ц810270030 110 887,0 887,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 09 Ц810270030 200 83,4 83,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 09 Ц810270030 240 83,4 83,4 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   54,0 54,0 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 10 Ц800000000  54,0 54,0 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения 

на водных объектах на территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 03 10 Ц810000000  54,0 54,0 

Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 

повышение уровня готовности территориальной подсистемы 

Чувашской  Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 

пожары и происшествия на водных объектах" 03 10 Ц810400000  54,0 54,0 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов 03 10 Ц810470280  54,0 54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 200 54,0 54,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 Ц810470280 240 54,0 54,0 

Национальная экономика 04    4878,0 4874,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   7,1 7,1 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства  и 

регулирование рынка   сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия" 04 05 Ц900000000  7,1 7,1 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства  и регулирование 

рынка   сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " 04 05 Ц970000000  7,1 7,1 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 04 05 Ц970100000  7,1 7,1 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 04 05 Ц970112750  7,1 7,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 200 7,1 7,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 Ц970112750 240 7,1 7,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   4870,9 4867,2 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч200000000  4430,9 4427,2 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 04 09 Ч210000000  4430,9 4427,2 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 04 09 Ч210300000  4430,9 4427,2 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 04 09 Ч2103S4190  2594,5 2590,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 200 2594,5 2590,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4190 240 2594,5 2590,8 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 04 09 Ч2103S4210  1836,4 1836,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4210 200 1836,4 1836,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ч2103S4210 240 1836,4 1836,4 
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Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства  и 

регулирование рынка   сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия" 04 09 Ц900000000  440,0 440,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской  Республики" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства  и регулирование рынка   

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " 04 09 Ц990000000  440,0 440,0 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция автомобильных дорог" 04 09 Ц990200000  440,0 440,0 

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района и в 

границах населенных пунктов поселений 04 09 Ц990216600  440,0 440,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ц990216600 200 440,0 440,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 Ц990216600 240 440,0 440,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    13187,9 7897,7 

Жилищное хозяйство 05 01   400,0 400,0 

Муниципальная программа  "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 05 01 А100000000  400,0 400,0 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания 

граждан" муниципальной программы  "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства " 05 01 А120000000  400,0 400,0 

Основное мероприятие "Улучшение потребительских и 

эксплуатационных характеристик жилищного фонда, 

обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия 

проживания" 05 01 А120100000  400,0 400,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту  

многоквартирных домов, находящегося в собственности 

муниципального образования 05 01 А120172770  400,0 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 01 А120172770 200 400,0 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 01 А120172770 240 400,0 400,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   976,4 976,4 

Муниципальная программа  "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 05 02 А100000000  976,4 976,4 

Подпрограмма "Модернизация  коммунальной инфраструктуры на 

территории Чувашской  Республики" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства " 05 02 А110000000  686,0 686,0 

Основное мероприятие "Обеспечение качества  жилищно-

коммунальных услуг " 05 02 А110100000  686,0 686,0 

Осуществление функций по использованию объектов 

коммунального хозяйства муниципальных образований, 

содержание объектов коммунального хозяйства 05 02 А110170230  286,0 286,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 А110170230 200 286,0 286,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 А110170230 240 286,0 286,0 

Обеспечение доступности для населения бытовых услуг 05 02 А110175240  400,0 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 А110175240 200 400,0 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 А110175240 240 400,0 400,0 

Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской  Республики 

качественной питьевой водой" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства " 05 02 А130000000  290,4 290,4 

Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения 

муниципальных образований " 05 02 А130100000  290,4 290,4 

Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения 

(водозаборных сооружений, водопроводов и др.) муниципальных 

образований 05 02 А130173090  290,4 290,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 А130173090 200 290,4 290,4 



45 

1 2 3 4 5 6 7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 02 А130173090 240 290,4 290,4 

Благоустройство 05 03   11811,5 6521,3 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  05 03 А500000000  11551,1 6260,9 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  05 03 А510000000  11551,1 6260,9 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального 

проекта "Формирование комфортной городской среды" 05 03 А51F200000  5173,8 160,0 

Благоустройство дворовых и общественных территорий  

муниципальных образований Чувашской  Республики в рамках 

поддержки государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды 05 03 А51F2L5550  5173,8 160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А51F2L5550 200 5173,8 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А51F2L5550 240 5173,8 160,0 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" 05 03 А510200000  6377,3 6100,9 

Поощрение победителей ежегодного районного (городского) 

смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство 05 03 А510270370 200 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 А510270370 240 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510270370 

 

30,0 30,0 

Уличное освещение 05 03 А510277400  4235,5 4235,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 200 4235,5 4235,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277400 240 4235,5 4235,5 

Озеленение 05 03 А510277410  263,0 263,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277410 200 263,0 263,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277410 240 263,0 263,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 05 03 А510277420  1154,9 878,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 200 1154,9 878,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277420 240 1154,9 878,5 

Организация и содержание мест захоронений 05 03 А510277430  693,9 693,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277430 200 693,9 693,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 А510277430 240 693,9 693,9 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 05 03 Ц600000000  260,4 260,4 

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" муниципальной 

программы  "Содействие занятости населения" 05 03 Ц610000000  260,4 260,4 

Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 

занятости населения Чувашской  Республики" 05 03 Ц610100000  260,4 260,4 

Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 05 03 Ц610172270  260,4 260,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 05 03 Ц610172270 100 260,4 260,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 05 03 Ц610172270 110 260,4 260,4 

Охрана окружающей среды 06    50,0 50,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 06 03   50,0 50,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 06 03 Ч300000000  50,0 50,0 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в 

Чувашской  Республике" муниципальной программы  "Развитие 06 03 Ч320000000  50,0 50,0 
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потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду" 06 03 Ч320100000  50,0 50,0 

Развитие  и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды 06 03 Ч320173180  50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 06 03 Ч320173180 200 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 03 Ч320173180 240 50,0 50,0 

Культура, кинематография 08    6389,7 6389,7 

Культура 08 01   6389,7 6389,7 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц400000000  6389,7 6389,7 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 08 01 Ц410000000  6389,7 6389,7 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 Ц410200000  1238,8 1238,8 

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 08 01 Ц4102А410  1238,8 1238,8 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц4102А410 500 1238,8 1238,8 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц4102А410 540 1238,8 1238,8 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 01 Ц410300000  1234,0 1234,0 

Обеспечение деятельности муниципальных музеев 08 01 Ц410370760  1234,0 1234,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410370760 600 1234,0 1234,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410370760 610 1234,0 1234,0 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 08 01 Ц410700000  3916,9 3916,9 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390  3916,9 3916,9 

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 3916,9 3916,9 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 3916,9 3916,9 

Физическая культура и спорт 11    105,0 105,0 

Физическая  культура 11 01   105,0 105,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 11 01 Ц500000000  105,0 105,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы  "Развитие физической 

культуры и спорта" 11 01 Ц510000000  105,0 105,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 11 01 Ц510100000  105,0 105,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 11 01 Ц510171390  105,0 105,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 200 105,0 105,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11 01 Ц510171390 240 105,0 105,0 
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                                                                                                Приложение 7 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Козловского   

городского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Козловского городского 

поселения  Козловского  района Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), 

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

бюджета  Козловского городского поселения  Козловского  района  

Чувашской Республики на 2019 год 

 (тыс. рублей) 
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Сумма 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
Всего 

    
30454,1 

1. Муниципальная программа  "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    6389,7 

1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    6389,7 

 Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" Ц410200000    1238,8 

 Обеспечение деятельности  муниципальных библиотек Ц4102А410    1238,8 

 Межбюджетные трансферты Ц4102А410 500   1238,8 

 Иные межбюджетные трансферты Ц4102А410 540   1238,8 

 Культура, кинематография Ц4102А410 540 08  1238,8 

 Культура Ц4102А410 540 08 01 1238,8 

 Основное мероприятие "Развитие музейного  дела" Ц410300000    1234,0 

 Обеспечение деятельности  муниципальных музеев Ц410370760    1234,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410370760 600   1234,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410370760 610   1234,0 

 Культура, кинематография Ц410370760 610 08  1234,0 

 Культура Ц410370760 610 08 01 1234,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    3916,9 

 Обеспечение деятельности  учреждений в сфере 

культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390    3916,9 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   3916,9 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   3916,9 
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 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  3916,9 

 Культура Ц410740390 540 08 01 3916,9 

2. Муниципальная программа  "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    105,0 

2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы  

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    105,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    105,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510171390    105,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   105,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   105,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  105,0 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 105,0 

3. Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" Ц600000000    260,4 

3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан" муниципальной программы  "Содействие 

занятости населения" Ц610000000    260,4 

 Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" Ц610100000    260,4 

 Организация временного трудоустройства безработных  

граждан, испытывающих трудности в поиске работы Ц610172270    260,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами Ц610172270 100   260,4 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц610172270 110   260,4 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц610172270 110 05  260,4 

 Благоустройство Ц610172270 110 05 03 260,4 

4. Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    994,5 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на 

территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц810000000    994,5 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений, реализующих 

мероприятия по обеспечению  безопасности и защиты 

населения и территорий Чувашской  Республики от 

чрезвычайных ситуаций" Ц810200000    940,5 

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих мероприятия по обеспечению безопасности 

и защиты населения и территорий Чувашской Республики 

от чрезвычайных ситуаций Ц810270030    940,5 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами Ц810270030 100   859,6 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц810270030 110   859,6 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810270030 110 03  859,6 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц810270030 110 03 09 859,6 
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810270030 200   80,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810270030 240   80,9 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810270030 240 03  80,9 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц810270030 240 03 09 80,9 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской 

обороны, повышение уровня готовности 

территориальной подсистемы Чувашской 

Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на 

водных объектах" Ц810400000    54,0 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов Ц810470280    54,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   54,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240   54,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810470280 240 03  54,0 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 54,0 

5. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    507,1 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " Ц970000000    67,1 

 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    67,1 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и проведению на 

территории Чувашской  Республики мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных Ц970112750    7,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   7,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 240   7,1 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  7,1 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 7,1 

 Организация и проведение на территории Чувашской  

Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных (за счет  собственных средств 

муниципальных образований) Ц970172750    60,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970172750 200   60,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970172750 240   60,0 

 Национальная экономика Ц970172750 240 04  60,0 

 
Сельское хозяйство и рыболовство Ц970172750 240 04 05 60,0 

5.2. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" Ц990000000    440,0 

 Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" Ц990200000    440,0 

 Проектирование, строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного Ц990216600    440,0 
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значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных пунктов 

поселений 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц990216600 200   440,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц990216600 240   440,0 

 Национальная экономика Ц990216600 240 04  440,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц990216600 240 04 09 440,0 

6. Муниципальная программа  "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    4447,6 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы  "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    4447,6 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210300000    4447,6 

 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4190    2611,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 200   2611,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 240   2611,2 

 Национальная экономика Ч2103S4190 240 04  2611,2 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4190 240 04 09 2611,2 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов Ч2103S4210    1836,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4210 200   1836,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4210 240   1836,4 

 Национальная экономика Ч2103S4210 240 04  1836,4 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4210 240 04 09 1836,4 

7. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" Ч300000000    50,0 

7.1. Подпрограмма "Обеспечение экологической 

безопасности  в Чувашской Республике" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" Ч320000000    50,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на снижение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду" Ч320100000    50,0 

 Развитие и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды Ч320173180    50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173180 200   50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173180 240   50,0 

 Охрана окружающей среды Ч320173180 240 06  50,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания Ч320173180 240 06 03 50,0 

8. Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом " Ч400000000    365,9 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала" муниципальной программы  

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом " Ч410000000    365,9 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной Ч410100000    10,0 
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финансовый год и плановый период" 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Ч410173430    10,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   10,0 

 Резервные средства Ч410173430 870   10,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  10,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 10,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    355,9 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    355,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч410451180 100   352,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   352,4 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  352,4 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 352,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   3,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240   3,5 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  3,5 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 3,5 

9. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч500000000    3141,4 

9.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000    3141,4 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    3141,4 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    3141,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   2138,0 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   2138,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  2138,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 2138,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   878,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   878,4 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  878,4 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 878,4 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   125,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   125,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  125,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов Ч5Э0100200 850 01 04 125,0 
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государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

10. Муниципальная программа  "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" А100000000    1376,4 

10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий"  муниципальной 

программы  "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" А110000000    686,0 

 Основное мероприятие "Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг" А110100000    686,0 

 Осуществление функций по использованию объектов 

коммунального хозяйства муниципальных образований, 

содержание  объектов коммунального хозяйства А110170230    286,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А110170230 200   286,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А110170230 240   286,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А110170230 240 05  286,0 

 Коммунальное хозяйство А110170230 240 05 02 286,0 

 Обеспечение доступности для населения бытовых услуг А110175240    400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А110175240 200   400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А110175240 240   400,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А110175240 240 05  400,0 

 Коммунальное хозяйство А110175240 240 05 02 400,0 

10.2. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан"  муниципальной программы  

"Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" А120000000    400,0 

 Основное мероприятие "Улучшение потребительских 

и эксплуатационных характеристик жилищного 

фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и 

комфортные условия проживания" А120100000    400,0 

 Обеспечение  мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, находящегося в собственности 

муниципального образования А120172770    400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А120172770 200   400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А120172770 240   400,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А120172770 240 05  400,0 

 Жилищное   хозяйство А120172770 240 05 01 400,0 

10.3. Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской  

Республики качественной питьевой водой"  

муниципальной программы  "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" А130000000    290,4 

 Основное мероприятие "развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" А130100000    290,4 

 Капитальный и текущий ремонт объектов 

водоснабжения (водозаборных сооружений, 

водопроводов и др.)  муниципальных образований А130173090    290,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А130173090 200   290,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А130173090 240   290,4 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А130173090 240 05  290,4 

 Коммунальное хозяйство А130173090 240 05 02 290,4 

11. Муниципальная программа  "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" А200000000    1,4 

11.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" А210000000    1,4 
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 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального  проекта "Жилье" А21F100000    1,4 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья 

в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению 

учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий А21F112980    1,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 200   1,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 240   1,4 

 Общегосударственные вопросы А21F112980 240 01  1,4 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций А21F112980 240 01 04 1,4 

12. Муниципальная программа  "Развитие земельных и 

имущественных отношений" А400000000    200,0 

12.1. Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом"  муниципальной программы  

"Развитие земельных и имущественных отношений" А410000000    200,0 

 Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" А410200000    200,0 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости А410277590    200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А410277590 200   200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А410277590 240   200,0 

 Общегосударственные вопросы А410277590 240 01  200,0 

 Другие общегосударственные вопросы А410277590 240 01 13 200,0 

13. Муниципальная программа  "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской  Республики" А500000000    12614,7 

13.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий"  муниципальной 

программы  "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской  Республики" А510000000    12614,7 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" А51F200000    5333,8 

 Благоустройство дворовых и общественных территорий  

муниципальных образований Чувашской  Республики в 

рамках поддержки государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды А51F2L5550    5333,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А51F2L5550 200   5333,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А51F2L5550 240   5333,8 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А51F2L5550 240 05  5333,8 
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 Благоустройство А51F2L5550 240 05 03 5333,8 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской  Республики" А510200000    7280,9 

 Поощрение победителей ежегодного районного 

(городского) смотра-конкурса на лучшее озеленение и 

благоустройство А510270370    30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510270370 200   30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510270370 240   30,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510270370 240 05  30,0 

 Благоустройство А510270370 240 05 03 30,0 

 Уличное освещение А510277400    4150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 200   4150,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 240   4150,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277400 240 05  4150,0 

 Благоустройство А510277400 240 05 03 4150,0 

 
Озеленение А510277410    263,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277410 200   263,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277410 240   263,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277410 240 05  263,0 

 Благоустройство А510277410 240 05 03 263,0 

 Реализация мероприятий  по благоустройству 

территории А510277420    2144,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 200   2144,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 240   2144,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277420 240 05  2144,0 

 Благоустройство А510277420 240 05 03 2144,0 

 Организация и содержание мест захоронений А510277430    693,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277430 200   693,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277430 240   693,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277430 240 05  693,9 

 Благоустройство А510277430 240 05 03 693,9 
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                                                                                                Приложение 8 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Козловского   

городского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

 

Распределение  

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  Козловского городского поселения  

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

подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета  Козловского городского 

поселения  Козловского  района Чувашской Республики на 2020 и 2021 годы 
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8 

        

 
Всего 

    
29419,6 24125,7 

1. Муниципальная программа  "Развитие культуры и 

туризма" Ц400000000    6389,7 6389,7 

1.1. Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской 

Республике" муниципальной программы  "Развитие 

культуры и туризма" Ц410000000    6389,7 6389,7 

 Основное мероприятие "Развитие библиотечного 

дела" Ц410200000    1238,8 1238,8 

 Обеспечение деятельности  муниципальных библиотек Ц4102А410    1238,8 1238,8 

 Межбюджетные трансферты Ц4102А410 500   1238,8 1238,8 

 Иные межбюджетные трансферты Ц4102А410 540   1238,8 1238,8 

 Культура, кинематография Ц4102А410 540 08  1238,8 1238,8 

 Культура Ц4102А410 540 08 01 1238,8 1238,8 

 
Основное мероприятие "Развитие музейного  дела" Ц410300000    1234,0 1234,0 

 Обеспечение деятельности  муниципальных музеев Ц410370760    1234,0 1234,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410370760 600   1234,0 1234,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям Ц410370760 610   1234,0 1234,0 

 Культура, кинематография Ц410370760 610 08  1234,0 1234,0 

 Культура Ц410370760 610 08 01 1234,0 1234,0 

 Основное мероприятие "Сохранение и развитие 

народного творчества" Ц410700000    3916,9 3916,9 

 Обеспечение деятельности  учреждений в сфере Ц410740390    3916,9 3916,9 
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культурно-досугового обслуживания населения 

 Межбюджетные трансферты Ц410740390 500   3916,9 3916,9 

 Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540   3916,9 3916,9 

 Культура, кинематография Ц410740390 540 08  3916,9 3916,9 

 Культура Ц410740390 540 08 01 3916,9 3916,9 

2. Муниципальная программа  "Развитие физической 

культуры и спорта" Ц500000000    105,0 105,0 

2.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

массового спорта" муниципальной программы  

"Развитие физической культуры и спорта" Ц510000000    105,0 105,0 

 Основное мероприятие "Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа с 

населением" Ц510100000    105,0 105,0 

 Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий Ц510171390    105,0 105,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 200   105,0 105,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц510171390 240   105,0 105,0 

 Физическая культура и спорт Ц510171390 240 11  105,0 105,0 

 Физическая культура Ц510171390 240 11 01 105,0 105,0 

3. Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" Ц600000000    260,4 260,4 

3.1. Подпрограмма "Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан" муниципальной программы  "Содействие 

занятости населения" Ц610000000    260,4 260,4 

 Основное мероприятие "Мероприятия в области 

содействия занятости населения Чувашской 

Республики" Ц610100000    260,4 260,4 

 Организация временного трудоустройства безработных  

граждан, испытывающих трудности в поиске работы Ц610172270    260,4 260,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами Ц610172270 100   260,4 260,4 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц610172270 110   260,4 260,4 

 Жилищно-коммунальное хозяйство Ц610172270 110 05  260,4 260,4 

 Благоустройство Ц610172270 110 05 03 260,4 260,4 

4. Муниципальная  программа  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц800000000    1024,4 1024,4 

4.1. Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на 

территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" Ц810000000    1024,4 1024,4 

 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений, реализующих 

мероприятия по обеспечению  безопасности и защиты 

населения и территорий Чувашской  Республики от 

чрезвычайных ситуаций" Ц810200000    970,4 970,4 

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих мероприятия по обеспечению безопасности 

и защиты населения и территорий Чувашской Республики 

от чрезвычайных ситуаций Ц810270030    970,4 970,4 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами Ц810270030 100   887,0 887,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Ц810270030 110   887,0 887,0 
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 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810270030 110 03  887,0 887,0 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц810270030 110 03 09 887,0 887,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810270030 200   83,4 83,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810270030 240   83,4 83,4 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810270030 240 03  83,4 83,4 

 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона Ц810270030 240 03 09 83,4 83,4 

 Основное мероприятие "Развитие гражданской 

обороны, повышение уровня готовности 

территориальной подсистемы Чувашской 

Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к оперативному реагированию на 

чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на 

водных объектах" Ц810400000    54,0 54,0 

 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов Ц810470280    54,0 54,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 200   54,0 54,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц810470280 240   54,0 54,0 

 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность Ц810470280 240 03  54,0 54,0 

 Обеспечение пожарной безопасности Ц810470280 240 03 10 54,0 54,0 

5. Муниципальная программа  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия" Ц900000000    447,1 447,1 

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 

муниципальной программы  "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " Ц970000000    7,1 7,1 

 Основное мероприятие "Предупреждение и 

ликвидация болезней животных" Ц970100000    7,1 7,1 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по организации и проведению на 

территории Чувашской  Республики мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных Ц970112750    7,1 7,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 200   7,1 7,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц970112750 240   7,1 7,1 

 Национальная экономика Ц970112750 240 04  7,1 7,1 

 Сельское хозяйство и рыболовство Ц970112750 240 04 05 7,1 7,1 

5.2. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 

территорий Чувашской Республики" муниципальной 

программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия" Ц990000000    440,0 440,0 

 Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство и 

реконструкция автомобильных дорог" Ц990200000    440,0 440,0 

 Проектирование, строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных пунктов 

поселений Ц990216600    440,0 440,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц990216600 200   440,0 440,0 
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 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ц990216600 240   440,0 440,0 

 Национальная экономика Ц990216600 240 04  440,0 440,0 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц990216600 240 04 09 440,0 440,0 

6. Муниципальная программа  "Развитие транспортной 

системы" Ч200000000    4430,9 4427,2 

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 

муниципальной программы  "Развитие 

транспортной системы" Ч210000000    4430,9 4427,2 

 Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые 

с привлечением межбюджетных трансфертов 

бюджетам другого уровня" Ч210300000    4430,9 4427,2 

 Капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов поселения Ч2103S4190    2594,5 2590,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 200   2594,5 2590,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4190 240   2594,5 2590,8 

 Национальная экономика Ч2103S4190 240 04  2594,5 2590,8 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4190 240 04 09 2594,5 2590,8 

 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов Ч2103S4210    1836,4 1836,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4210 200   1836,4 1836,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч2103S4210 240   1836,4 1836,4 

 Национальная экономика Ч2103S4210 240 04  1836,4 1836,4 

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2103S4210 240 04 09 1836,4 1836,4 

7. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" Ч300000000    50,0 50,0 

7.1. Подпрограмма "Обеспечение экологической 

безопасности  в Чувашской Республике" 

муниципальной программы  "Развитие потенциала 

природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" Ч320000000    50,0 50,0 

 Основное мероприятие "Мероприятия, 

направленные на снижение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду" Ч320100000    50,0 50,0 

 Развитие и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды Ч320173180    50,0 50,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173180 200   50,0 50,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч320173180 240   50,0 50,0 

 Охрана окружающей среды Ч320173180 240 06  50,0 50,0 

 Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания Ч320173180 240 06 03 50,0 50,0 

8. Муниципальная программа  "Управление 

общественными финансами и муниципальным 

долгом " Ч400000000    365,9 365,9 

8.1. Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 

политики и эффективное использование бюджетного 

потенциала" муниципальной программы  

"Управление общественными финансами и 

муниципальным долгом " Ч410000000    365,9 365,9 

 Основное мероприятие "Развитие бюджетного 

планирования, формирование республиканского 

бюджета Чувашской Республики на очередной 

финансовый год и плановый период" Ч410100000    10,0 10,0 

 Резервный фонд администрации муниципального 

образования Ч410173430    10,0 10,0 

 Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800   10,0 10,0 
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 Резервные средства Ч410173430 870   10,0 10,0 

 Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01  10,0 10,0 

 Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 10,0 10,0 

 Основное мероприятие "Осуществление мер 

финансовой поддержки бюджетов муниципальных 

районов, городских округов и поселений, 

направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" Ч410400000    355,9 355,9 

 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 

счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета Ч410451180    355,9 355,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч410451180 100   352,4 352,4 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч410451180 120   352,4 352,4 

 Национальная оборона Ч410451180 120 02  352,4 352,4 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 120 02 03 352,4 352,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 200   3,5 3,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч410451180 240   3,5 3,5 

 Национальная оборона Ч410451180 240 02  3,5 3,5 

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 240 02 03 3,5 3,5 

9. Муниципальная программа  "Развитие потенциала 

муниципального управления" Ч500000000    3217,3 3217,3 

9.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  

"Развитие потенциала муниципального управления" Ч5Э0000000    3217,3 3217,3 

 Основное мероприятие "Общепрограммные 

расходы" Ч5Э0100000    3217,3 3217,3 

 Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200    3217,3 3217,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами Ч5Э0100200 100   2206,2 2206,2 

 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов Ч5Э0100200 120   2206,2 2206,2 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01  2206,2 2206,2 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 120 01 04 2206,2 2206,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200   886,1 886,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240   886,1 886,1 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01  886,1 886,1 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 240 01 04 886,1 886,1 

 Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800   125,0 125,0 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850   125,0 125,0 

 Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01  125,0 125,0 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций Ч5Э0100200 850 01 04 125,0 125,0 

10. Муниципальная программа  "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального А100000000    1376,4 1376,4 
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хозяйства" 

10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий"  муниципальной 

программы  "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" А110000000    686,0 686,0 

 Основное мероприятие "Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг" А110100000    686,0 686,0 

 Осуществление функций по использованию объектов 

коммунального хозяйства муниципальных образований, 

содержание  объектов коммунального хозяйства А110170230    286,0 286,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А110170230 200   286,0 286,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А110170230 240   286,0 286,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А110170230 240 05  286,0 286,0 

 Коммунальное хозяйство А110170230 240 05 02 286,0 286,0 

 Обеспечение доступности для населения бытовых услуг А110175240    400,0 400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А110175240 200   400,0 400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А110175240 240   400,0 400,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А110175240 240 05  400,0 400,0 

 Коммунальное хозяйство А110175240 240 05 02 400,0 400,0 

10.2. Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан"  муниципальной программы  

"Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства" А120000000    400,0 400,0 

 Основное мероприятие "Улучшение потребительских 

и эксплуатационных характеристик жилищного 

фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и 

комфортные условия проживания" А120100000    400,0 400,0 

 Обеспечение  мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, находящегося в собственности 

муниципального образования А120172770    400,0 400,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А120172770 200   400,0 400,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А120172770 240   400,0 400,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А120172770 240 05  400,0 400,0 

 Жилищное хозяйство А120172770 240 05 01 400,0 400,0 

10.3. Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской  

Республики качественной питьевой водой"  

муниципальной программы  "Модернизация и 

развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства" А130000000    290,4 290,4 

 Основное мероприятие "развитие систем 

водоснабжения муниципальных образований" А130100000    290,4 290,4 

 Капитальный и текущий ремонт объектов 

водоснабжения (водозаборных сооружений, 

водопроводов и др.)  муниципальных образований А130173090    290,4 290,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А130173090 200   290,4 290,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А130173090 240   290,4 290,4 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство А130173090 240 05  290,4 290,4 

 Коммунальное хозяйство А130173090 240 05 02 290,4 290,4 

11. Муниципальная программа  "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" А200000000    1,4 1,4 

11.1. Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в 

Чувашской Республике" муниципальной программы 

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике 

доступным и комфортным жильем" А210000000    1,4 1,4 

 Основное мероприятие "Реализация отдельных 

мероприятий регионального  проекта "Жилье" А21F100000    1,4 1,4 

 Осуществление государственных полномочий 

Чувашской Республики по ведению учета граждан, А21F112980    1,4 1,4 
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нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики на 

строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на 

получение социальных выплат для приобретения жилья 

в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, по расчету и 

предоставлению муниципальными районами субвенций 

бюджетам поселений для осуществления указанных 

государственных полномочий и полномочий по ведению 

учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право 

на государственную поддержку в форме социальных 

выплат на строительство (приобретение) жилых 

помещений в сельской местности в рамках устойчивого 

развития сельских территорий 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 200   1,4 1,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А21F112980 240   1,4 1,4 

 Общегосударственные вопросы А21F112980 240 01  1,4 1,4 

 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций А21F112980 240 01 04 1,4 1,4 

12. Муниципальная программа  "Развитие земельных и 

имущественных отношений" А400000000    200,0 200,0 

12.1. Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом"  муниципальной программы  

"Развитие земельных и имущественных отношений" А410000000    200,0 200,0 

 Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" А410200000    200,0 200,0 

 Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в 

кадастр недвижимости А410277590    200,0 200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А410277590 200   200,0 200,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А410277590 240   200,0 200,0 

 Общегосударственные вопросы А410277590 240 01  200,0 200,0 

 Другие общегосударственные вопросы А410277590 240 01 13 200,0 200,0 

13. Муниципальная программа  "Формирование 

современной городской среды на территории 

Чувашской  Республики" А500000000    11551,1 6260,9 

13.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 

общественных территорий"  муниципальной 

программы  "Формирование современной городской 

среды на территории Чувашской  Республики" А510000000    11551,1 6260,9 

 Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" А51F200000    5173,8 160,0 

 Благоустройство дворовых и общественных территорий  

муниципальных образований Чувашской  Республики в 

рамках поддержки государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды А51F2L5550    5173,8 160,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А51F2L5550 200   5173,8 160,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А51F2L5550 240   5173,8 160,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А51F2L5550 240 05  5173,8 160,0 

 Благоустройство А51F2L5550 240 05 03 5173,8 160,0 

 Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской  Республики" А510200000    6377,3 6100,9 
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 Поощрение победителей ежегодного районного 

(городского) смотра-конкурса на лучшее озеленение и 

благоустройство А510270370    30,0 30,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510270370 200   30,0 30,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510270370 240   30,0 30,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510270370 240 05  30,0 30,0 

 Благоустройство А510270370 240 05 03 30,0 30,0 

 Уличное освещение А510277400    4235,5 4235,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 200   4235,5 4235,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277400 240   4235,5 4235,5 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277400 240 05  4235,5 4235,5 

 Благоустройство А510277400 240 05 03 4235,5 4235,5 

 Озеленение А510277410    263,0 263,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277410 200   263,0 263,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277410 240   263,0 263,0 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277410 240 05  263,0 263,0 

 Благоустройство А510277410 240 05 03 263,0 263,0 

 Реализация мероприятий  по благоустройству 

территории А510277420    1154,9 878,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 200   1154,9 878,5 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277420 240   1154,9 878,5 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277420 240 05  1154,9 878,5 

 Благоустройство А510277420 240 05 03 1154,9 878,5 

 Организация и содержание мест захоронений А510277430    693,9 693,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277430 200   693,9 693,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд А510277430 240   693,9 693,9 

 Жилищно-коммунальное хозяйство А510277430 240 05  693,9 693,9 

 Благоустройство А510277430 240 05 03 693,9 693,9 
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                                                                                                               Приложение 9 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Козловского   

городского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

 

Ведомственная структура расходов  бюджета  Козловского городского поселения Козловского района 

Чувашской  Республики  

 на 2019 год 

 (тыс. рублей) 

Наименование 
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1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего 
     

30454,1 

Администрация  Козловского  городского  поселения 993 
    

 

Общегосударственные вопросы 993 01    3352,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 993 01 04   3142,8 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000  3141,4 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  3141,4 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  3141,4 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  3141,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 2138,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 2138,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 878,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 878,4 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 125,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 125,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской  

Республике доступным и комфортным жильем" 993 01 04 А200000000  1,4 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в 

Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" 993 01 04 А210000000  1,4 
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Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 993 01 04 А21F100000  1,4 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях и имеющих право на государственную поддержку за 

счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 

на строительство (приобретение) жилых помещений, по 

регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, по расчету и предоставлению муниципальными 

районами субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских территорий 993 01 04 А21F112980  1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 200 1,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 240 1,4 

Резервные фонды 993 01 11   10,0 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным  долгом " 993 01 11 Ч400000000  10,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 993 01 11 Ч410000000  10,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период" 993 01 11 Ч410100000  10,0 

Резервный фонд администрации муниципального образования 

Чувашской Республики 993 01 11 Ч410173430  10,0 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 11 Ч410173430 800 10,0 

Резервные средства 993 01 11 Ч410173430 870 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13   200,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений " 993 01 13 А400000000  200,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы  "Развитие земельных и 

имущественных отношений " 993 01 13 А410000000  200,0 

Основное мероприятие "Создание условий для максимального 

вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, 

в том числе земельных участков" 993 01 13 А410200000  200,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости 993 01 13 А410277590  200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 01 13 А410277590 200 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 13 А410277590 240 200,0 

Национальная оборона 993 02    355,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   355,9 

Муниципальная программа  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 993 02 03 Ч400000000  355,9 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 993 02 03 Ч410000000  355,9 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  355,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  355,9 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 352,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 02 03 Ч410451180 120 352,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 3,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 3,5 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 993 03    994,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская  оборона 993 03 09   940,5 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 993 03 09 Ц800000000  940,5 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения 

на водных объектах на территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 993 03 09 Ц810000000  940,5 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений , реализующих мероприятия по 

обеспечению безопасности и защиты населения и территорий 

Чувашской  Республики от чрезвычайных ситуаций" 993 03 09 Ц810200000  940,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих  мероприятия по обеспечению безопасности и 

защиты населения и территорий Чувашской  Республики от 

чрезвычайных ситуаций 993 03 09 Ц810270030  940,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 03 09 Ц810270030 100 859,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 993 03 09 Ц810270030 110 859,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 03 09 Ц810270030 200 80,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 09 Ц810270030 240 80,9 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   54,0 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 993 03 10 Ц800000000  54,0 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения 

на водных объектах на территории Чувашской Республики"  

муниципальной программы  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 993 03 10 Ц810000000  54,0 

Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 

повышение уровня готовности территориальной подсистемы 

Чувашской  Республики единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к 

оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, 

пожары и происшествия на водных объектах" 993 03 10 Ц810400000  54,0 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 54,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 54,0 

Национальная экономика 993 04    4954,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   67,1 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства  и 

регулирование рынка   сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия" 993 04 05 Ц900000000  67,1 
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Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства  и регулирование 

рынка   сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия " 993 04 05 Ц970000000  67,1 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней 

животных" 993 04 05 Ц970100000  67,1 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 993 04 05 Ц970112750  7,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 7,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 240 7,1 

Организация и проведение на территории Чувашской  Республики 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных (за 

счет собственных средств муниципальных образований) 993 04 05 Ц970172750  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970172750 200 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970172750 240 60,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   4887,6 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч200000000  4447,6 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  4447,6 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого 

уровня" 993 04 09 Ч210300000  4447,6 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190  2611,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 2611,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 2611,2 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 993 04 09 Ч2103S4210  1836,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4210 200 1836,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4210 240 1836,4 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства  и 

регулирование рынка   сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000  440,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской  Республики" муниципальной программы  "Развитие 

сельского хозяйства  и регулирование рынка   

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия " 993 04 09 Ц990000000  440,0 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры, а также 

строительство и реконструкция автомобильных дорог" 993 04 09 Ц990200000  440,0 

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района и в 

границах населенных пунктов поселений 993 04 09 Ц990216600  440,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ц990216600 200 440,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ц990216600 240 440,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    14251,5 

Жилищное хозяйство 993 05 01   400,0 

Муниципальная программа  "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 01 А100000000  400,0 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий проживания 

граждан" муниципальной программы  "Модернизация и развитие 

сферы жилищно-коммунального хозяйства " 993 05 01 А120000000  400,0 

Основное мероприятие "Улучшение потребительских и 993 05 01 А120100000  400,0 
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эксплуатационных характеристик жилищного фонда, 

обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия 

проживания" 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту  

многоквартирных домов, находящегося в собственности 

муниципального образования 993 05 01 А120172770  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 01 А120172770 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 01 А120172770 240 400,0 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   976,4 

Муниципальная программа  "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 02 А100000000  976,4 

Подпрограмма "Модернизация  коммунальной инфраструктуры на 

территории Чувашской  Республики" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства " 993 05 02 А110000000  686,0 

Основное мероприятие "Обеспечение качества  жилищно-

коммунальных услуг " 993 05 02 А110100000  686,0 

Осуществление функций по использованию объектов 

коммунального хозяйства муниципальных образований, 

содержание объектов коммунального хозяйства 993 05 02 А110170230  286,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 02 А110170230 200 286,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 А110170230 240 286,0 

Обеспечение доступности для населения бытовых услуг 993 05 02 А110175240  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 02 А110175240 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 А110175240 240 400,0 

Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской  Республики 

качественной питьевой водой" муниципальной программы 

"Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства " 993 05 02 А130000000  290,4 

Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения 

муниципальных образований " 993 05 02 А130100000  290,4 

Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения 

(водозаборных сооружений, водопроводов и др.) муниципальных 

образований 993 05 02 А130173090  290,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 02 А130173090 200 290,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 А130173090 240 290,4 

Благоустройство 993 05 03   12875,1 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  993 05 03 А500000000  12614,7 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  993 05 03 А510000000  12614,7 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального 

проекта "Формирование комфортной городской среды" 993 05 03 А51F200000  5333,8 

Благоустройство дворовых и общественных территорий  

муниципальных образований Чувашской  Республики в рамках 

поддержки государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды 993 05 03 А51F2L5550  5333,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А51F2L5550 200 5333,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А51F2L5550 240 5333,8 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству населенных 

пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 А510200000  7280,9 

Поощрение победителей ежегодного районного (городского) 

смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство 993 05 03 А510270370  30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 05 03 А510270370 200 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510270370 240 30,0 
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Уличное освещение 993 05 03 А510277400  4150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 200 4150,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 240 4150,0 

Озеленение 993 05 03 А510277410  263,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277410 200 263,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277410 240 263,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420  2144,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 200 2144,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 240 2144,0 

Организация и содержание мест захоронений 993 05 03 А510277430  693,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277430 200 693,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277430 240 693,9 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения" 993 05 03 Ц600000000  260,4 

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" муниципальной 

программы  "Содействие занятости населения" 993 05 03 Ц610000000  260,4 

Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 

занятости населения Чувашской  Республики" 993 05 03 Ц610100000  260,4 

Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 993 05 03 Ц610172270  260,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 05 03 Ц610172270 100 260,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 993 05 03 Ц610172270 110 260,4 

Охрана окружающей среды 993 06    50,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 993 06 03   50,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 993 06 03 Ч300000000  50,0 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в 

Чувашской  Республике" муниципальной программы  "Развитие 

потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности" 993 06 03 Ч320000000  50,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на снижение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду" 993 06 03 Ч320100000  50,0 

Развитие  и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды 993 06 03 Ч320173180  50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320173180 200 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320173180 240 50,0 

Культура, кинематография 993 08    6389,7 

Культура 993 08 01   6389,7 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000  6389,7 

Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000  6389,7 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 993 08 01 Ц410200000  1238,8 

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 993 08 01 Ц4102А410  1238,8 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц4102А410 500 1238,8 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц4102А410 540 1238,8 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 993 08 01 Ц410300000  1234,0 

Обеспечение деятельности муниципальных музеев 993 08 01 Ц410370760  1234,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 993 08 01 Ц410370760 600 1234,0 



69 

1 2 3 4 5 6 7 

Субсидии бюджетным учреждениям 993 08 01 Ц410370760 610 1234,0 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 993 08 01 Ц410700000  3916,9 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  3916,9 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 3916,9 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 3916,9 

Физическая культура и спорт 993 11    105,0 

Физическая  культура 993 11 01   105,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 993 11 01 Ц500000000  105,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы  "Развитие физической 

культуры и спорта" 993 11 01 Ц510000000  105,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  105,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 993 11 01 Ц510171390  105,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 200 105,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 240 105,0 
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                                                                                                               Приложение 10 

к Решению Собрания депутатов 

Козловского городского поселения 

Козловского  района Чувашской  Республики 

«О  бюджете  Козловского   

городского поселения Козловского района   

Чувашской Республики на 2019 год 

 и на плановый период   2020 и 2021 годов» 

 

Ведомственная структура расходов  бюджета  Козловского городского поселения Козловского района Чувашской  

Республики  

  на 2020  и 2021 годы 

 (тыс. рублей) 
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Всего 
     29419,6 24125,7 

Администрация  Козловского  городского  поселения 993     29419,6 24125,7 

Общегосударственные вопросы 993 01    3428,7 3428,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 993 01 04   3218,7 3218,7 

Муниципальная программа "Развитие потенциала 

муниципального управления" 993 01 04 Ч500000000  3217,3 3217,3 

Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие потенциала муниципального управления" 993 01 04 Ч5Э0000000  3217,3 3217,3 

Основное мероприятие "Общепрограммные расходы" 993 01 04 Ч5Э0100000  3217,3 3217,3 

Обеспечение функций муниципальных органов 993 01 04 Ч5Э0100200  3217,3 3217,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 01 04 Ч5Э0100200 100 2206,2 2206,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 01 04 Ч5Э0100200 120 2206,2 2206,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 200 886,1 886,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 Ч5Э0100200 240 886,1 886,1 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 04 Ч5Э0100200 800 125,0 125,0 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 01 04 Ч5Э0100200 850 125,0 125,0 

Муниципальная программа "Обеспечение граждан в 

Чувашской  Республике доступным и комфортным жильем" 993 01 04 А200000000  1,4 1,4 

Подпрограмма "Поддержка строительства жилья в Чувашской 

Республике" муниципальной программы "Обеспечение 

граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным 

жильем" 993 01 04 А210000000  1,4 1,4 

Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий 

регионального  проекта "Жилье" 993 01 04 А21F100000  1,4 1,4 

Осуществление государственных полномочий Чувашской 

Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях и имеющих право на государственную 

поддержку за счет средств республиканского бюджета 

Чувашской Республики на строительство (приобретение) 

жилых помещений, по регистрации и учету граждан, 

имеющих право на получение социальных выплат для 

приобретения жилья в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по 

расчету и предоставлению муниципальными районами 

субвенций бюджетам поселений для осуществления 

указанных государственных полномочий и полномочий по 

ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на 

государственную поддержку в форме социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилых помещений в сельской 

местности в рамках устойчивого развития сельских 

территорий 993 01 04 А21F112980  1,4 1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 200 1,4 1,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 04 А21F112980 240 1,4 1,4 

Резервные фонды 993 01 11   10,0 10,0 

Муниципальная программа "Управление общественными 

финансами и муниципальным  долгом " 993 01 11 Ч400000000  10,0 10,0 

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 993 01 11 Ч410000000  10,0 10,0 

Основное мероприятие "Развитие бюджетного планирования, 

формирование республиканского бюджета Чувашской 

Республики на очередной финансовый год и плановый 

период" 993 01 11 Ч410100000  10,0 10,0 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования Чувашской Республики 993 01 11 Ч410173430  10,0 10,0 

Иные бюджетные ассигнования 993 01 11 Ч410173430 800 10,0 10,0 

Резервные средства 993 01 11 Ч410173430 870 10,0 10,0 

Другие общегосударственные вопросы 993 01 13   200,0 200,0 

Муниципальная программа "Развитие земельных и 

имущественных отношений " 993 01 13 А400000000  200,0 200,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы  "Развитие земельных и 

имущественных отношений " 993 01 13 А410000000  200,0 200,0 

Основное мероприятие "Создание условий для 

максимального вовлечения в хозяйственный оборот 

муниципального имущества, в том числе земельных 

участков" 993 01 13 А410200000  200,0 200,0 

Проведение землеустроительных (кадастровых) работ по 

земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования, и внесение сведений в кадастр 

недвижимости 993 01 13 А410277590  200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 13 А410277590 200 200,0 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 01 13 А410277590 240 200,0 200,0 

Национальная оборона 993 02    355,9 355,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 993 02 03   355,9 355,9 

Муниципальная программа  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом" 993 02 03 Ч400000000  355,9 355,9 
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Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и 

эффективное использование  бюджетного потенциала" 

муниципальной программы  "Управление общественными 

финансами и муниципальным долгом " 993 02 03 Ч410000000  355,9 355,9 

Основное мероприятие "Осуществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муниципальных районов, городских 

округов и поселений, направленных на обеспечение их 

сбалансированности и повышение уровня бюджетной 

обеспеченности" 993 02 03 Ч410400000  355,9 355,9 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета 993 02 03 Ч410451180  355,9 355,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 02 03 Ч410451180 100 352,4 352,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 993 02 03 Ч410451180 120 352,4 352,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 200 3,5 3,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 02 03 Ч410451180 240 3,5 3,5 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 993 03    1024,4 1024,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская  оборона 993 03 09   970,4 970,4 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 993 03 09 Ц800000000  970,4 970,4 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на территории 

Чувашской Республики"  муниципальной программы  

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 993 03 09 Ц810000000  970,4 970,4 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений , реализующих мероприятия 

по обеспечению безопасности и защиты населения и 

территорий Чувашской  Республики от чрезвычайных 

ситуаций" 993 03 09 Ц810200000  970,4 970,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

реализующих  мероприятия по обеспечению безопасности и 

защиты населения и территорий Чувашской  Республики от 

чрезвычайных ситуаций 993 03 09 Ц810270030  970,4 970,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 03 09 Ц810270030 100 887,0 887,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 993 03 09 Ц810270030 110 887,0 887,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 09 Ц810270030 200 83,4 83,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 09 Ц810270030 240 83,4 83,4 

Обеспечение пожарной безопасности 993 03 10   54,0 54,0 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Чувашской 

Республики" 993 03 10 Ц800000000  54,0 54,0 

Подпрограмма "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на территории 

Чувашской Республики"  муниципальной программы  

"Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чувашской Республики" 993 03 10 Ц810000000  54,0 54,0 

Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 

повышение уровня готовности территориальной 

подсистемы Чувашской  Республики единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на 993 03 10 Ц810400000  54,0 54,0 
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чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия на водных 

объектах" 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

муниципальных объектов 993 03 10 Ц810470280  54,0 54,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 200 54,0 54,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 03 10 Ц810470280 240 54,0 54,0 

Национальная экономика 993 04    4878,0 4874,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 993 04 05   7,1 7,1 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынка   сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 993 04 05 Ц900000000  7,1 7,1 

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского хозяйства  и 

регулирование рынка   сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия " 993 04 05 Ц970000000  7,1 7,1 

Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация 

болезней животных" 993 04 05 Ц970100000  7,1 7,1 

Осуществление  государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации и проведению на территории 

Чувашской  Республики мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 993 04 05 Ц970112750  7,1 7,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 200 7,1 7,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 05 Ц970112750 240 7,1 7,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 993 04 09   4870,9 4867,2 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы " 993 04 09 Ч200000000  4430,9 4427,2 

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы " 993 04 09 Ч210000000  4430,9 4427,2 

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам 

другого уровня" 993 04 09 Ч210300000  4430,9 4427,2 

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения 993 04 09 Ч2103S4190  2594,5 2590,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 200 2594,5 2590,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4190 240 2594,5 2590,8 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 993 04 09 Ч2103S4210  1836,4 1836,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4210 200 1836,4 1836,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ч2103S4210 240 1836,4 1836,4 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынка   сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия" 993 04 09 Ц900000000  440,0 440,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

Чувашской  Республики" муниципальной программы  

"Развитие сельского хозяйства  и регулирование рынка   

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

" 993 04 09 Ц990000000  440,0 440,0 

Основное мероприятие "Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а 

также строительство и реконструкция автомобильных 

дорог" 993 04 09 Ц990200000  440,0 440,0 

Проектирование, строительство, реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах населенных пунктов 

поселений 993 04 09 Ц990216600  440,0 440,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 04 09 Ц990216600 200 440,0 440,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 993 04 09 Ц990216600 240 440,0 440,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

Жилищно-коммунальное хозяйство 993 05    13187,9 7897,7 

Жилищное хозяйство 993 05 01   400,0 400,0 

Муниципальная программа  "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 01 А100000000  400,0 400,0 

Подпрограмма "Обеспечение комфортных условий 

проживания граждан" муниципальной программы  

"Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального 

хозяйства " 993 05 01 А120000000  400,0 400,0 

Основное мероприятие "Улучшение потребительских и 

эксплуатационных характеристик жилищного фонда, 

обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные 

условия проживания" 993 05 01 А120100000  400,0 400,0 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту  

многоквартирных домов, находящегося в собственности 

муниципального образования 993 05 01 А120172770  400,0 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 01 А120172770 200 400,0 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 01 А120172770 240 400,0 400,0 

Коммунальное хозяйство 993 05 02   976,4 976,4 

Муниципальная программа  "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства" 993 05 02 А100000000  976,4 976,4 

Подпрограмма "Модернизация  коммунальной 

инфраструктуры на территории Чувашской  Республики" 

муниципальной программы "Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства " 993 05 02 А110000000  686,0 686,0 

Основное мероприятие "Обеспечение качества  жилищно-

коммунальных услуг " 993 05 02 А110100000  686,0 686,0 

Осуществление функций по использованию объектов 

коммунального хозяйства муниципальных образований, 

содержание объектов коммунального хозяйства 993 05 02 А110170230  286,0 286,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 А110170230 200 286,0 286,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 А110170230 240 286,0 286,0 

Обеспечение доступности для населения бытовых услуг 993 05 02 А110175240  400,0 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 А110175240 200 400,0 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 А110175240 240 400,0 400,0 

Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской  

Республики качественной питьевой водой" муниципальной 

программы "Модернизация и развитие сферы жилищно-

коммунального хозяйства " 993 05 02 А130000000  290,4 290,4 

Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения 

муниципальных образований " 993 05 02 А130100000  290,4 290,4 

Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения 

(водозаборных сооружений, водопроводов и др.) 

муниципальных образований 993 05 02 А130173090  290,4 290,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 А130173090 200 290,4 290,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 02 А130173090 240 290,4 290,4 

Благоустройство 993 05 03   11811,5 6521,3 

Муниципальная программа "Формирование современной 

городской среды на территории Чувашской Республики"  993 05 03 А500000000  11551,1 6260,9 

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных 

территорий" муниципальной программы  "Формирование 

современной городской среды на территории Чувашской 

Республики"  993 05 03 А510000000  11551,1 6260,9 

Основное мероприятие "Реализация мероприятий 

регионального проекта "Формирование комфортной 

городской среды" 993 05 03 А51F200000  5173,8 160,0 

Благоустройство дворовых и общественных территорий  

муниципальных образований Чувашской  Республики в 

рамках поддержки государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 993 05 03 А51F2L5550  5173,8 160,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А51F2L5550 200 5173,8 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А51F2L5550 240 5173,8 160,0 

Основное мероприятие "Содействие благоустройству 

населенных пунктов Чувашской Республики" 993 05 03 А510200000  6377,3 6100,9 

Поощрение победителей ежегодного районного (городского) 

смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство 993 05 03 А510270370 200 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510270370 240 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510270370 

 

30,0 30,0 

Уличное освещение 993 05 03 А510277400  4235,5 4235,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 200 4235,5 4235,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277400 240 4235,5 4235,5 

Озеленение 993 05 03 А510277410  263,0 263,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277410 200 263,0 263,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277410 240 263,0 263,0 

Реализация мероприятий по благоустройству территории 993 05 03 А510277420  1154,9 878,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 200 1154,9 878,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277420 240 1154,9 878,5 

Организация и содержание мест захоронений 993 05 03 А510277430  693,9 693,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277430 200 693,9 693,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 05 03 А510277430 240 693,9 693,9 

Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения" 993 05 03 Ц600000000  260,4 260,4 

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан" муниципальной 

программы  "Содействие занятости населения" 993 05 03 Ц610000000  260,4 260,4 

Основное мероприятие "Мероприятия в области содействия 

занятости населения Чувашской  Республики" 993 05 03 Ц610100000  260,4 260,4 

Организация временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы 993 05 03 Ц610172270  260,4 260,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 993 05 03 Ц610172270 100 260,4 260,4 

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 993 05 03 Ц610172270 110 260,4 260,4 

Охрана окружающей среды 993 06    50,0 50,0 

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 993 06 03   50,0 50,0 

Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-

сырьевых ресурсов и обеспечение экологической 

безопасности" 993 06 03 Ч300000000  50,0 50,0 

Подпрограмма "Повышение экологической безопасности в 

Чувашской  Республике" муниципальной программы  

"Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

обеспечение экологической безопасности" 993 06 03 Ч320000000  50,0 50,0 

Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на 

снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду" 993 06 03 Ч320100000  50,0 50,0 

Развитие  и совершенствование системы мониторинга 

окружающей среды 993 06 03 Ч320173180  50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320173180 200 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 06 03 Ч320173180 240 50,0 50,0 

Культура, кинематография 993 08    6389,7 6389,7 

Культура 993 08 01   6389,7 6389,7 

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц400000000  6389,7 6389,7 
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Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" 

муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" 993 08 01 Ц410000000  6389,7 6389,7 

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 993 08 01 Ц410200000  1238,8 1238,8 

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 993 08 01 Ц4102А410  1238,8 1238,8 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц4102А410 500 1238,8 1238,8 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц4102А410 540 1238,8 1238,8 

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 993 08 01 Ц410300000  1234,0 1234,0 

Обеспечение деятельности муниципальных музеев 993 08 01 Ц410370760  1234,0 1234,0 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 993 08 01 Ц410370760 600 1234,0 1234,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 993 08 01 Ц410370760 610 1234,0 1234,0 

Основное мероприятие "Сохранение и развитие народного 

творчества" 993 08 01 Ц410700000  3916,9 3916,9 

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культурно-

досугового обслуживания населения 993 08 01 Ц410740390  3916,9 3916,9 

Межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 500 3916,9 3916,9 

Иные межбюджетные трансферты 993 08 01 Ц410740390 540 3916,9 3916,9 

Физическая культура и спорт 993 11    105,0 105,0 

Физическая  культура 993 11 01   105,0 105,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта" 993 11 01 Ц500000000  105,0 105,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта" муниципальной программы  "Развитие физической 

культуры и спорта" 993 11 01 Ц510000000  105,0 105,0 

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением" 993 11 01 Ц510100000  105,0 105,0 

Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий 993 11 01 Ц510171390  105,0 105,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 200 105,0 105,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 993 11 01 Ц510171390 240 105,0 105,0 

 

 

 

Приложение 11 

                   к Решению Собрания депутатов  

Козловского  городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

     «О бюджете Козловского  городского  

поселения Козловского района  

                                               Чувашской Республики на 2019 год и 

на  плановый  период 2020 и 2021 годов» 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

муниципальных внутренних заимствований  Козловского 

 городского поселения Козловского района Чувашской Республики 

 на 2019 год 

 

(тыс. рублей) 

№ 

пп 

Муниципальные внутренние заимствования Привлечение Погашение 

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

0,0 

 

0,0 

    

 Итого 0,0 0,0 
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Приложение 12 

к Решению Собрания депутатов  

Козловского  городского поселения 

Козловского района Чувашской Республики  

     «О бюджете Козловского  городского  

поселения Козловского района  

                                               Чувашской Республики на 2019 год и 

на  плановый  период 2020 и 2021 годов» 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

муниципальных внутренних заимствований Козловского 

 городского поселения Козловского района Чувашской Республики  

на 2019 и 2020  годы 

 

(тыс. рублей) 

№ 

пп 

 

Муниципальные внутренние заимствования 

2020  год 

 

2021  год 

Привлечение  Погашение Привлечение Погашение 

1. Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

      

 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 
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