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29.03.2019 г.  № C-38/4

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019?03?29  C-38/4 № 

О внесении изменений в Положение о 
регулировании бюджетных правоотношений 
в Красноармейском районе Чувашской 
Республики, утвержденное решением 
Собрания депутатов Красноармейского района 
от 25.11.2016 № С-12/3 

В Красноармейском районе ведется активная работа по 
строительству и реконструкции газовых котельных. Сегодня, 
28 марта 2019 года,  проведен пуск газа в новой котельной 
МБОУ «Пикшикская СОШ», строительство которой было на-
чато осенью 2018 года. Это первая котельная, которая стро-
илась с нуля. К началу отопительного сезона 2019 года  пла-
нируется построить и  запустить новые котельные в МБОУ 
«Убеевская СОШ», МБОУ «Исаковская ООШ», МБДОУ 
«Детский сад «Звездочка». Кроме того, выделено финансиро-
вание на реконструкцию теплотрассы в с. Красноармейское и 
строительство котельной по улице 30 лет Победы.

XV Спартакиада педагогических работников района

Традиционно в дни весенних каникул в Красноармейском 
районе проводится Спартакиада среди педагогических работ-
ников района. XV районная Спартакиада стартовала 29 мар-
та в физкультурно-оздоровительном комплексе Заволжского 
ЛПУМГ.

Участников Спартакиады приветствовали глава админи-
страции Красноармейского района Александр Кузнецов, за-
меститель главы администрации района – начальник отдела 
образования Светлана Григорьева и председатель Красноар-
мейской районной организации Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ Светлана Суховетрюк. Вы-
ступающие пожелали участникам соревнований удачных игр, 
хорошего настроения.

Во время церемонии открытия Спартакиады подвели 
итоги Спартакиады работников образования за 2018 год. За 
первое место в Спартакиаде 2018 года среди работников об-
разования Красноармейского района награждена команда 
МБОУ «Большешатьминская СОШ». Второе место заняла 
команда МБОУ «Исаковская ООШ», третье место – команда 
МБОУ «Траковская СОШ». Команды получили дипломы и 
памятные призы.

Также были вручены знаки отличия Всероссийского физ-
культурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО).

В соответствии с частью 1 статьи 80, частью 2 статьи 103, со 
статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на 
основании  протеста прокурора Красноармейского района от 
28.02.2019 № 03-06-2019,

  Собрание депутатов Красноармейского района решило:

1. Внести в Положение о регулировании бюджетных 
правоотношений в Красноармейском районе Чувашской 
Республики, утвержденное решением Собрания депутатов 
Красноармейского района от 25.11.2016 № С-12/3 (в ред. решений 
Собрания депутатов Красноармейского района от 25.11.2016 
№ С-12/4, от 27.01.2017 № С-14/4, от 24.03.2017 № С-15/2, от 
08.09.2017 № С-19/1) (далее по тексту – Положение) следующие 
изменения: 
1) признать утратившими силу статьи 15 и 16 Положения;
2) дополнить пункт 1 статьи 21 Положения абзацем третьим 
следующего содержания:
«В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта 
капитального строительства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательной, решения, 
указанные в абзаце втором настоящего пункта, в отношении 
таких объектов капитального строительства принимаются в 
том числе на основании подготовленного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке обоснования 
инвестиций и результатов его технологического и ценового 
аудита, а также утвержденного задания на проектирование.»;
3) Статью 24 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Осуществление муниципальных заимствований 
Красноармейского района и гарантии Красноармейского района
Муниципальные заимствования осуществляются в целях 
финансирования дефицита бюджета Красноармейского района, а 
также для погашения долговых обязательств Красноармейского 
района, пополнения остатков средств на счетах бюджета 
Красноармейского района в течение финансового года.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

Глава 
Красноармейского района                                      В.И. Петров 
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В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» (в ред. Федерального закона от 
27.12.2018 № 559-ФЗ), 

Собрание депутатов Красноармейского района решило:

1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской  Республики от 21.12.2012 № С-20/4 «О 
Контрольно-счетном органе Красноармейского района Чувашской 
Республики» (с изменениями, внесенными решениями Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики от 
26.05.2014 № С-36/3, от 28.02.2019 № С-37/9) (далее по тексту – 
решение) следующие изменения:
дополнить пункт 1 решения абзацами вторым и третьим 
следующего содержания:
«Установить с 01 апреля 2019 года штатную численность 
Контрольно-счетного органа Красноармейского района 
Чувашской Республики (далее по тексту – КСО) в количестве 
1 штатной единицы (председатель КСО). Высвобождаемую 
штатную единицу передать с 01 апреля 2019 года в распоряжение 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики.
Председателю КСО и администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики внести соответствующие изменения в 
свои штатные расписания.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

Глава 
Красноармейского района                    В.И. Петров 

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское

29.03.2019 г.  № C-38/2

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019?03?29  C-38/2 № 

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района 
Чувашской  Республики от 21.12.2012 № 
С-20/4      «О Контрольно-счетном органе 
Красноармейского района Чувашской  
Республики» 

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское

29.03.2019 г.  № C-38/3

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019?03?29  C-38/3 № 

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского  района от 
25.03.2016 № С-6/7

В соответствии со ст. 2 Закона Чувашской Республики от 30 
мая 2003 № 17  «Об административных комиссиях», Уставом 
Красноармейского района Чувашской Республики и в связи с 
кадровыми изменениями в администрации Красноармейского 

района
Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 25.03.2016 № С-6/7 «О создании административной 
комиссии Красноармейского района Чувашской Республики» (с 
изменениями от 20.06.2016 № С-9/6, от 25.11.2017 № С-12/10, от  
07.07.2017 № С-18/2, от 25.12.2017 № С-25/4, от 23.03.2018 № 
С-27/7,   от 15.06.2018 № С-30/6) следующие изменения, изложив 
абзац первый  решения в следующей редакции:

«Утвердить административную комиссию Красноармейского 
района Чувашской Республики в следующем составе:

Члены 
комиссии:

Кузнецов А.Н.  - глава администрации Красноармейского 
района (председатель комиссии);

Иванов В.Ю.           - заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник отдела 

организационно-контрольной и кадровой работы 
администрации Красноармейского района 

(заместитель председателя комиссии);
Яковлев А.О.       - главный специалист-эксперт  отдела 

юридической службы администрации 
Красноармейского района (секретарь комиссии);

Арсентьева 
Н.И.   

- заведующий сектором имущественных и 
земельных отношений отдела экономики, 
бухгалтерского учета,  имущественных 

и земельных отношений администрации 
Красноармейского района;

Петров С.Н. - заместитель начальника отделения полиции 
по Красноармейскому району МО МВД России 

«Цивильский» (по согласованию);
Евграфова 

М.В.
- главный редактор АУ «Редакция 

Красноармейской районной газеты «Ял 
пурнăçĕ» Мининформполитики Чувашии (по 

согласованию);
Моисеев П.С.    - глава Красноармейского сельского поселения 

Красноармейского района (по согласованию).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

Глава 
Красноармейского района                                   В.И. Петров 
 

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское

29.03.2019 г.  № C-38/1

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019?03?29  C-38/1 № 

О внесении изменений в Устав 
Красноармейского района Чувашской                 
Республики  

В целях приведения Устава Красноармейского района Чувашской 
Республики в соответствии c  требованиями Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Закона 
Чувашской Республики от 18.10.2004 № 19 «Об организации 
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местного самоуправления в Чувашской Республике»,  

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Внести в Устав Красноармейского района Чувашской 
Республики, принятый решением Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 22 июня 
2012 года № С-15/1, с изменениями, внесенными решениями 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики от 19.08.2013 № С-27/1, от 21.04.2014 № С-35/1, от 
28.11.2014 № С-41/1, от  02.03.2015 № C-44/1, от 28.10.2015  № 
С-2/5, от 12.08.2016 № С-10/1, от 29.06.2017 № С-17/8, 24.11.2017 
№ С-21/1 следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 2 слова «рекреационные зоны» заменить 
словами «земли рекреационного назначения».
1.2. В части 3 статьи 6:
в абзаце первом слова «в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района» исключить;
дополнить абзацами третьим и четвертым следующего 
содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового 
акта или соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления, считается первая публикация его полного 
текста в информационном издании «Вестник Красноармейского 
района», распространяемом в Красноармейском районе.
Для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов и соглашений органы 
местного самоуправления Красноармейского района вправе 
также использовать сетевое издание. В случае опубликования 
(размещения) полного текста муниципального правового акта 
в официальном сетевом издании объемные графические и 
табличные приложения к нему в печатном издании могут не 
приводиться.».
1.3. В части 1 статьи 7:
а) пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Красноармейского района,» дополнить словами «организация 
дорожного движения,»;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории Красноармейского 
района, реализацию прав коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;
в) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории Красноармейского 
района;»;
г) пункт 30 дополнить словом «(волонтерству);».
1.4. Пункт 9 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«9) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, а также применение результатов независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций 
и осуществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями, в соответствии 
с федеральными законами;».
1.5. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 12 следующего 
содержания:
«12) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».
1.6. В статье 9:
а) дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1.) полномочиями в сфере стратегического планирования, 
предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
Красноармейского района, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;».
1.7. Статья 15:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) в части 1 статьи 15:
- во втором предложении слова «главе Красноармейского района» 
заменить словами «главе Красноармейского района, главе 
администрации Красноармейского района, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта»;
- в третьем предложении слова «главой Красноармейского района» 
заменить словами «главой Красноармейского района или главой 
администрации Красноармейского района, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта,»;
в) в части 2:
абзац четвертый признать утратившим силу;
дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«- проект стратегии социально-экономического развития 
Красноармейского района.»;
г) дополнить часть 2.1 следующего содержания:
«2.1. По проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется 
решением Собрания депутатов Красноармейского района, 
с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.».
1.8. Статью 21 дополнить частями 11 и 12 следующего 
содержания:
«11. В случае, если глава Красноармейского района, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании правового акта 
Главы Чувашской Республики об отрешении от должности главы 
Красноармейского района либо на основании решения Собрания 
депутатов Красноармейского района об удалении главы 
Красноармейского района в отставку, обжалует данные правовой 
акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов 
Красноармейского района не вправе принимать решение 
об избрании главы Красноармейского района, избираемого 
Собранием депутатов Красноармейского района из своего 
состава  до вступления решения суда в законную силу.
12. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
Красноармейского района избрание главы Красноармейского 
района, избираемого Собранием депутатов Красноармейского 
района из своего состава, осуществляется не позднее чем через 
шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Собрания 
депутатов Красноармейского района осталось менее шести 
месяцев, избрание главы Красноармейского района из состава 
Собрания депутатов Красноармейского района осуществляется 
на первом заседании вновь избранного Собрания депутатов 
Красноармейского района.».
1.9. Пункт 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 
Красноармейского района;».
1.10. Статью 26 дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:
«5. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, 



Вестник Красноармейского района N 9 29 марта 2019 года стр. 4

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское

29.03.2019 г.  № C-38/5

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019?03?29  C-38/5 № 

О внесении изменений  в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 21.12.2018 № 36/4 «Об 
утверждении Методик расчетов распределения 
объема межбюджетных трансфертов между 
бюджетами поселений Красноармейского 
района Чувашской Республики» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района                    от 21.12.2018 № С-36/4 «Об утверждении 
Методик расчетов распределения межбюджетных трансфертов 
между бюджетами поселений Красноармейского района 
Чувашской Республики» следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить:
 подпунктом 1.14.:
 «1.14. Методика расчета распределения иных межбюджетных 
транфертов из бюджета района бюджетам поселений на 
обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и 
обработке данных рынка недвижимости (приложение № 14)»;
подпунктом 1.15.:
 «1.15. Методика расчета распределения иных межбюджетных 
транфертов из бюджета района бюджетам поселений на 
реализацию мероприятий по благоустройству территории 
(приложение № 15)»;
подпунктом 1.16.:
 «1.16. Методика расчета распределения иных межбюджетных 
транфертов из бюджета района бюджетам поселений на 
осуществление строительных и ремонтных работ в целях 
обеспечения благоустройства территории (приложение № 16)»;

2) изложить в новой редакции подпункт 1.10. «Методика расчета 
объема иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
на обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения (приложение № 10)» 
согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам экономической деятельности, 
бюджету, финансам, налогам и сборам Красноармейского района 
(Клементьев Б.В.).
3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава 
Красноармейского района                                                     В.И. Петров

 

Приложение 
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района 
от 29.03.2019 №  С-38/5

специально отведенных местах, а также на внутридворовых 
территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой 
нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам 
транспортной или социальной инфраструктуры. 
6. Органы местного самоуправления Красноармейского района 
определяют специально отведенные места для проведения 
встреч депутатов с избирателями, а также определяют 
перечень помещений, предоставляемых органами местного 
самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, 
и порядок их предоставления.
Встречи депутата с избирателями в форме публичного 
мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях.».
1.11. В статье 64:
а) часть 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Изменения и дополнения в Устав Красноармейского района 
вносятся муниципальным правовым актом, который оформляется 
решением Собрания депутатов, Красноармейского района, 
подписанным единолично главой Красноармейского района, 
исполняющим полномочия председателя Собрания депутатов 
Красноармейского района.». 
б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Официальное опубликование Устава Красноармейского 
района, решения Собрания депутатов Красноармейского района 
о внесении в Устав Красноармейского района изменений и (или) 
дополнений также осуществляется посредством опубликования 
(размещения) на портале Министерства юстиции Российской 
Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) в 
информационной-телекоммуникационной сети «Интернет».».
1.12. Абзац второй статьи 65 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав Красноармейского 
района и изменяющие структуру органов местного самоуправления 
Красноармейского района, разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления Красноармейского района 
(за исключением случаев приведения Устава Красноармейского 
района в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления 
Красноармейского района), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Собрания депутатов Красноармейского 
района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в Устав Красноармейского 
района». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной 
регистрации и официального опубликования.

Глава
Красноармейского района                                                      В.И. Петров
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Приложение 10
к решению Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики
от 21.12.2018  № С-36/4

МЕТОДИКА
расчета объема иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений на обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета размера 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Красноармейского 
района бюджетам поселений (далее – иные межбюджетные 
трансферты) на обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения. 
2. Объем иного межбюджетного трансферта, выделяемого 
бюджету i-го сельского поселения Красноармейского района, 
определяется по формуле:

ИМТi = ИМТмр* Pi / P , где:
ИМТi – размер иного межбюджетного трансферта, 
предоставляемого бюджету i-го сельского поселения;
ИМТмр - общий объем иного межбюджетного трансферта 
на реализацию мероприятий за счет средств бюджета 
Красноармейского района;
Pi – заявленная финансовая потребность i-го сельского поселения, 
связанная с реализацией мероприятий;
P – общая заявленная финансовая потребность сельских 
поселений на реализацию мероприятий.

                                                                                                                                                                                                                                
Приложение 14
к решению Собрания депутатов 
Красноармейского района
Чувашской Республики
от 21.12.2018  № С-36/4

МЕТОДИКА
расчета распределения иных межбюджетных транфертов из 
бюджета района бюджетам поселений на обеспечение реализации 
полномочий по техническому учету, технической инвентаризации 
и определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, 
а также мониторингу и обработке данных рынка недвижимости

1. В соответствии с решением Собрания депутатов 
Красноармейского района о бюджете Красноармейского 
района на очередной финансовый год и на плановый период 
иные межбюджетные трансферты на обеспечение реализации 
полномочий по техническому учету, технической инвентаризации 
и определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, 
а также мониторингу и обработке данных рынка недвижимости 
предоставляются бюджетам сельских поселений в виде иных 
межбюджетных трансфертов (далее – иные межбюджетные 
трансферты).
    2. Объем иного межбюджетного трансферта, выделяемого 
бюджету i-го сельского поселения Красноармейского района, 
определяется по формуле:

ИМТi = ИМТмр* Pi / P , где:
ИМТi – размер иного межбюджетного трансферта, 
предоставляемого бюджету i-го сельского поселения;
ИМТмр - общий объем иного межбюджетного трансферта 
на реализацию мероприятий за счет средств бюджета 

Красноармейского района;
Pi – заявленная финансовая потребность i-го сельского поселения, 
связанная с реализацией мероприятий;
P – общая заявленная финансовая потребность сельских 
поселений на реализацию мероприятий.

                                                                                                                                                                                                                                
Приложение 15
к решению Собрания депутатов 
Красноармейского района
Чувашской Республики
от 21.12.2018  № С-36/4

МЕТОДИКА
расчета распределения иных межбюджетных транфертов 
из бюджета района бюджетам поселений на реализацию 
мероприятий по благоустройству территории

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета размера 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Красноармейского 
района бюджетам поселений (далее – иные межбюджетные 
трансферты) на реализацию мероприятий по благоустройству 
территории (организация сбора бытовых отходов и мусора). 
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются для 
финансового обеспечения исполнения расходных обязательств, 
возникающих при реализации мероприятий по благоустройству 
территории (организация сбора бытовых отходов и мусора) 
(далее - мероприятия).
3.  Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджетам  поселений определяется по формуле:

Si = So / По х  Пi
Si – объем иных межбюджетных трансфертов бюджету i- го 
поселения, рублей;
 So – общий объем иных межбюджетных трансфертов 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики, 
рублей;
 По – общее количество необходимых мест (площадок) 
накопления,  ед;
 Пi – количество необходимых мест (площадок) 
акопления i- го поселения, согласно заявке, ед.

Приложение 16
к решению Собрания депутатов 
Красноармейского района
Чувашской Республики
от 21.12.2018  № С-36/4

МЕТОДИКА
на осуществление строительных и ремонтных работ в целях 
обеспечения благоустройства территории

1. Распределение средств между бюджетами поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики осуществляется 
исходя из уровня бюджетной обеспеченности поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики и количества 
расположенных на территории поселений Красноармейского 
района Чувашской Республики многоквартирных домов, 
включенных в республиканскую программу капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.           
2. Распределение средств между бюджетами поселений 



Вестник Красноармейского района N 9 29 марта 2019 года стр. 6

Красноармейского района Чувашской Республики 
осуществляется по формуле

где:
Сi – размер средств для предоставления i-му поселению 
Красноармейского района Чувашской Республики; 
Собщ – общий размер бюджетных ассигнований, 
предусмотренный в  бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики на текущий финансовый год; 
Кмкд – количество расположенных на территории i-го 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
многоквартирных домов, включенных в республиканскую 
программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах;
∑Кмкд – количество многоквартирных домов, включенных в 
республиканскую программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территориях поселений Красноармейского района Чувашской 
Республики, между которыми распределяются субсидии;
Кнас– численность населения i-го поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики;
∑Кнас– общая численность населения поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское

29.03.2019 г.  № C-38/6

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019?03?29  C-38/6 № 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 07.12.2018 № С-35/1 «О  бюджете   
Красноармейского   района Чувашской Республики на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 24 Устава 
Красноармейского района, 

Собрание депутатов Красноармейского района решило: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 07 декабря 2018 года № С-35/1 «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 
28.02.2019 № С-37/1) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором слова «285454783,5 рубля» заменить словами 
«323503607,28 рублей», слова «199149783,5 рублей» заменить 
словами «237198607,28 рублей, слова «189387483,5 рубля» 
заменить словами «227999807,28 рублей, слова « – 9762300,0 
рублей» заменить словами « – 9198800,0 рублей»;
в абзаце третьем слова «303020717,93 рублей» заменить словами 
«341069541,71 рублей»;
2) в статье 5:
часть 3:
изложить в следующей редакции:
«Утвердить:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Красноармейского района Чувашской Республики:
на 2019 год в сумме 49800799,68 рублей;
на 2020 год в сумме 36158300,0 рублей;
на 2021 год в сумме 36143500,0 рублей;
прогнозируемый объем доходов бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики от поступлений, указанных в 
статье 3 Решения Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 28 октября 2013 года № С-29/2 «О 
создании муниципального дорожного фонда Красноармейского 
района Чувашской Республики»:
на 2019 год в сумме 49340900,0 рублей;
на 2020 год в сумме 36158300,0 рублей;
на 2021 год в сумме 36143500,0 рублей.»
3) в статье 8:
в части 1 слова «30685400,02 рублей» заменить словами 
«53630423,8 рублей»;
в части 2 в абзаце два слова «таблицы 1-12» заменить словами 
«таблицы 1-16»;
4) приложение 5 «Прогнозируемые объемы поступлений доходов 
в бюджет Красноармейского района Чувашской Республики на 
2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению;
5) внести изменения в приложение 7 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Красноармейского района 
Чувашской Республики и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2019 год» согласно приложению 2 к 
настоящему решению;
6) внести изменения и дополнения в приложение 9 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Красноармейского района Чувашской Республики 
и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2019 год» согласно приложению 3 к 
настоящему решению;
7) внести изменения в приложение 11 «Ведомственная структура 
расходов бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2019 год» согласно приложению 4 к настоящему 
решению;
8)  в приложении 13:
изложить в новой редакции:
таблицу 5 «Распределение субсидий бюджетам поселений на 
благоустройство  дворовых и общественных территорий , на 
2019 год»;
таблицу 8 «Распределение иных  межбюджетных трансфертов 
на обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения на 2019 год»;
дополнить: 
таблицей 13 «Распределение субсидий бюджетам поселений на 
реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах, на 2019 год»;
таблицей 14 «Распределение иных  межбюджетных трансфертов 
на обеспечение реализации полномочий по техническому учету, 
технической инвентаризации и определению кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и 
обработке данных рынка недвижимости на 2019 год»;
таблицей 15 «Распределение иных  межбюджетных трансфертов  
на реализацию мероприятий по благоустройству территории на 
2019 год»;
таблицей 16 «Распределение иных  межбюджетных трансфертов 
на на осуществление строительных и ремонтных работ в целях 
обеспечения благоустройства территории на 2019 год»;
согласно приложению 5 к настоящему решению;
        9) приложение 20 «Районная инвестиционная программа 
на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению 6 
к настоящему решению.
 2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».

Глава 
Красноармейского района                                                      В.И. Петров
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Приложение 1    

к решению Собрания депутатов Красноармейско-
го района Чувашской Республики «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики 
«О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»

Приложение 5

к  решению Собрания депутатов  Красноармей-
ского района Чувашской Республики  «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»

Прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 год 

Наименование доходов
Код бюджетной  
классификации

Сумма

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
00010000000000000000

86 305 000,00

        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
          Налог на доходы физических лиц

00010100000000000000
00010102000000000000

71 830 900,00
71 830 900,00

            Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

00010102010010000110 71 328 000,00

            Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102020010000110 359 200,00

            Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

00010102030010000110 143 700,00

        НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00010300000000000000 3 597 600,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации)

00010302231010000110 1 427 800,00

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

00010302241010000110 9 100,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

00010302251010000110 2 160 700,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 5 152 300,00

          Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000000000000 4 400 000,00

            Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 4 400 000,00

          Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 667 600,00

            Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 667 600,00

          Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 00010504000000000000 84 700,00

            Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муници-
пальных районо

00010504020020000110 84 700,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 900 000,00

          Транспортный налог 00010604000000000000 900 000,00

            Транспортный налог с организаций 00010604011020000110 198 900,00

            Транспортный налог с физических лиц 00010604012020000110 701 100,00

        НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00010700000000000000 421 500,00

          Налог на добычу полезных ископаемых 00010701000000000000 421 500,00

             Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 00010701020010000110 421 500,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 970 600,00

            Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Федерации)

00010803010010000110 628 100,00

            Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федера-
ции или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из 
Российской Федерации

00010806000010000110 2 000,00

            Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

00010807020010000110 340 500,00
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        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 574 000,00

          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)

00011105000000000000 574 000,00

            Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных райо-
нов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

00011105013050000120 326 000,00

            Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

00011105035050000120 248 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 750 000,00

         Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000000000000 750 000,00

            Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами7 00011201010010000120 187 500,00

            Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120 251 300,00

            Плата за размещение отходов производства 00011201041010000120 300 700,00

            Плата за размещение твердых коммунальных отходов 00011201042010000120 10 500,00

        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 92 600,00

          Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000000 92 600,00

            Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муници-
пальных районов

00011302065050000130 8 800,00

            Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 00011302995050000130 83 800,00

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 647 300,00

          Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 00011406000000000000 525 000,00

                 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов ( за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

00011402053050000410 122 300,00

            Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

00011406013050000430 500 000,00

            Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

00011406025050000430 25 000,00

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 1 303 000,00

            Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

00011690050050000140 1 303 000,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 65 200,00

          Невыясненные поступления 00011701000000000000 0,00

            Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 00011701050050000180 0,00

          Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 65 200,00

            Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 00011705050050000180 65 200,00

      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 237 198 607,28

        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

00020200000000000000 247 582 607,28

          Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020210000000000150 26 579 300,00

          Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 00020219999050000150 26 579 300,00

          Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 00020220000000000150 76 840 229,28

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (R01, R02, R04)

00020220216050000150 39 803 300,00

        Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

00020225467050000150 1 188 612,02

    Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
(жилище)

00020225497050000150 8 331 387,72

    Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 00020225497050000151 0,00

              Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 00020225519050000150 5 988,74

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды

00020225555050000151 4 544 323,78

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских террито-
рий

00020225567050000150 5 448 617,02

              Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (кап ремонт здания Траковской  СОШ-6145,6; повыш з/п 
раб культ-772,7; повыш з/п пед раб доп образов-216,2; проф и собл правопорядка-2894,8; инициатива граждан ДФ -5040,0; 
инициатива граждан прочие-2448,7)

00020229999050000150 17 518 000,00

          Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000202300000000001510 134 959 678,00

            Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

00020230024050000150 128 893 488,00

            Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования

00020230029050000150 318 500,00

            Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

00020235082050000150 2 891 790,00
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              Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

00020235118050000150 899 500,00

               Субвенции бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов для финансового обеспечения 
переданных исполнительно-рапорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кондидатов в присяжные заседатели федеральных судо общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

00020235120050000150 7 400,00

              Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

00020235260050000150 104 900,00

              Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 00020235930050000150 1 844 100,00

          Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000150 9 203 400,00

            Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

00020240014050000150 9 198 800,00

            Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 00020249999050000150 4 600,00

        ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -10 384 000,00

            Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

00021905000050000150 -10 384 000,00

323 503 607,28

 Приложение 2 

к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чуваш-
ской Республики «О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов  Красноармейского района Чувашской Республики «О 
бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

 Приложение 7 

 к решению Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики «О бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов « 

  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Красноармейского района Чувашской Республики и непро-
граммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Красноармейского района Чувашской Республи-
ки на 2019 год

  

(рублей)

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая 
статья (му-
ниципальные 
программы)

Группа 
(группа 
и под-
группа) 
вида рас-
ходов

Сумма (увели-
чение, уменьше-
ние(-))
изменение (увели-
че-ние, уменьше-
ние (-))

1 2 3 4 5 6

Всего 38 048 823,78

Общегосударственные вопросы 01 1 407 300,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 912 364,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 01 04 Ц400000000 5 745,00

Обеспечение реализации муниципальной «Развитие культуры и туризма» 01 04 Ц4Э0000000 5 745,00

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 01 04 Ц4Э0100000 5 745,00

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ц4Э0100200 5 745,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 Ц4Э0100200 100 5 745,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 Ц4Э0100200 120 5 745,00

Муниципальная программа «Развитие образования» 01 04 Ц700000000 39 420,00

Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие образования» 01 04 Ц7Э0000000 39 420,00

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 01 04 Ц7Э0100000 39 420,00

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ц7Э0100200 39 420,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 Ц7Э0100200 100 39 420,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 Ц7Э0100200 120 39 420,00

Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления» 01 04 Ч500000000 867 199,00

Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие потенциала муниципального управле-
ния»

01 04 Ч5Э0000000 867 199,00



Вестник Красноармейского района N 9 29 марта 2019 года стр. 10

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 01 04 Ч5Э0100000 867 199,00

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200 867 199,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 Ч5Э0100200 100 -134 123,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 Ч5Э0100200 120 -134 123,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 200 1 001 322,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 Ч5Э0100200 240 1 001 322,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 146 936,00

Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» 01 06 Ч400000000 146 936,00

Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муници-
пальным долгом»

01 06 Ч4Э0000000 146 936,00

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 01 06 Ч4Э0100000 146 936,00

Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200 146 936,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 06 Ч4Э0100200 100 146 936,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 Ч4Э0100200 120 146 936,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 348 000,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие» 01 13 Ч100000000 48 000,00

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг « муниципальной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

01 13 Ч180000000 48 000,00

Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна»

01 13 Ч180300000 48 000,00

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 01 13 Ч180374780 48 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 Ч180374780 600 48 000,00

Субсидии автономным учреждениям 01 13 Ч180374780 620 48 000,00

Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления» 01 13 Ч500000000 300 000,00

Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие потенциала муниципального управле-
ния»

01 13 Ч5Э0000000 300 000,00

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 01 13 Ч5Э0100000 300 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 Ч5Э0100600 300 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 Ч5Э0100600 600 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 Ч5Э0100600 610 300 000,00

Национальная экономика 04 5 040 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5 040 000,00

Муниципальная программа  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

04 09 Ц900000000 5 040 000,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

04 09 Ц990000000 5 040 000,00

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской мест-
ности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог»

04 09 Ц990200000 5 040 000,00

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 04 09 Ц9902S6570 5 040 000,00

Межбюджетные трансферты 04 09 Ц9902S6570 500 5 040 000,00

Субсидии 04 09 Ц9902S6570 520 5 040 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 7 044 323,78

Коммунальное хозяйство 05 02 2 500 000,00

Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» 05 02 А100000000 2 500 000,00

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории» муниципальной програм-
мы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

05 02 А110000000 500 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» 05 02 А110100000 500 000,00

Строительство (реконструкция) котельных, инженерных сетей муниципальных образований 05 02 А110172930 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 А110172930 400 500 000,00

Бюджетные инвестиции 05 02 А110172930 410 500 000,00

Подпрограмма «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой» муници-
пальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

05 02 А130000000 2 000 000,00

Основное мероприятие «Развитие систем водоснабжения муниципальных образований» 05 02 А130100000 2 000 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и 
др.) муниципальных образований

05 02 А130173090 2 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 А130173090 400 2 000 000,00

Бюджетные инвестиции 05 02 А130173090 410 2 000 000,00

Благоустройство 05 03 4 544 323,78
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Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории» 05 03 А500000000 4 544 323,78

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественых территорий» муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории»

05 03 А510000000 4 544 323,78

Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

05 03 А51F200000 4 544 323,78

Реализация программ формирования современной городской среды 05 03 А51F2L5550 4 544 323,78

Межбюджетные трансферты 05 03 А51F2L5550 500 4 544 323,78

Субсидии 05 03 А51F2L5550 520 4 544 323,78

Образование 07 10 450 000,00

Дошкольное образование 07 01 4 400 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования» 07 01 Ц700000000 4 400 000,00

Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы «Развитие 
образования»

07 01 Ц710000000 4 400 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования» 07 01 Ц710100000 4 400 000,00

Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций 07 01 Ц710170670 4 400 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 01 Ц710170670 600 4 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710170670 610 4 400 000,00

Общее образование 07 02 6 050 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования» 07 02 Ц700000000 6 050 000,00

Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы «Развитие 
образования»

07 02 Ц710000000 6 050 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования» 07 02 Ц710100000 6 050 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций 07 02 Ц710170550 6 050 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 02 Ц710170550 600 6 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 6 050 000,00

Культура, кинематография 08 746 500,00

Культура 08 01 746 500,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 08 01 Ц400000000 746 500,00

Подпрограмма «Развитие культуры « муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» 08 01 Ц410000000 746 500,00

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 08 01 Ц410300000 110 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных музеев 08 01 Ц410370760 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410370760 200 110 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 Ц410370760 240 110 000,00

Основное мероприятие «Сохранение и развитие народного творчества» 08 01 Ц410700000 -473 200,00

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения 08 01 Ц410740390 -473 200,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц410740390 600 -473 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410740390 610 -473 200,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела» 08 01 Ц411000000 600 000,00

Строительство (реконструкция) зданий муниципальных учреждений культуры 08 01 Ц411071220 600 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 Ц411071220 400 600 000,00

Бюджетные инвестиции 08 01 Ц411071220 410 600 000,00

Основное мероприятие «Развитие муниципальных учреждений культуры» 08 01 Ц411500000 509 700,00

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением зара-
ботной платы работников муниципальных учреждений культуры  в рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной 
политики»

08 01 Ц4115S7090 509 700,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 Ц4115S7090 600 509 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4115S7090 610 509 700,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

14 13 360 700,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 13 360 700,00

Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений» 14 03 А400000000 450 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Развитие земель-
ных и имущественных отношений»

14 03 А410000000 450 000,00

Основное мероприятие «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муни-
ципального имущества, в том числе земельных участков»

14 03 А410200000 450 000,00

Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, технической инвентаризации и определе-
нию кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка 
недвижимости

14 03 А410276120 450 000,00

Межбюджетные трансферты 14 03 А410276120 500 450 000,00

Иные межбюджетные трансферты 14 03 А410276120 540 450 000,00

Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории» 14 03 А500000000 8 835 000,00

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественых территорий» муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории»

14 03 А510000000 8 835 000,00
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Основное мероприятие «Содействие благоустройству населенных пунктов» 14 03 А510200000 8 835 000,00

Реализация мероприятий по благоустройству территории 14 03 А510277420 2 835 000,00

Межбюджетные трансферты 14 03 А510277420 500 2 835 000,00

Иные межбюджетные трансферты 14 03 А510277420 540 2 835 000,00

Осуществление строительных и ремонтных работ в целях обеспечения благоустройства территории 14 03 А510277470 6 000 000,00

Межбюджетные трансферты 14 03 А510277470 500 6 000 000,00

Иные межбюджетные трансферты 14 03 А510277470 540 6 000 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 14 03 Ц400000000 1 627 000,00

Подпрограмма «Развитие культуры « муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» 14 03 Ц410000000 1 627 000,00

Основное мероприятие «Сохранение и развитие народного творчества» 14 03 Ц410700000 1 627 000,00

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения 14 03 Ц410740390 1 627 000,00

Межбюджетные трансферты 14 03 Ц410740390 500 1 627 000,00

Иные межбюджетные трансферты 14 03 Ц410740390 540 1 627 000,00

Муниципальная программа  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

14 03 Ц900000000 2 448 700,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

14 03 Ц990000000 2 448 700,00

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской мест-
ности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог»

14 03 Ц990200000 2 448 700,00

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 14 03 Ц9902S6570 2 448 700,00

Межбюджетные трансферты 14 03 Ц9902S6570 500 2 448 700,00

Субсидии 14 03 Ц9902S6570 520 2 448 700,00

 Приложение 3 

к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики «О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов»

 Приложение 9 

 к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики «О бюджете Красноар-
мейского района Чувашской Республики на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов « 

Распределение  
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Красноармейского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2019 год

  

(рублей)

Наименование Целевая 
статья (му-
ниципальные 
программы)

Группа 
(груп-
па и 
под-
груп-
па) 
вида 
расхо-
дов

Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма 
(увеличение, 
уменьше-
ние(-))
изменение 
(увеличе-
ние, умень-
ше-ние (-))

1 2 3 4 5 6 7

Всего 38 048 823,78

1. Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» А100000000 2 500 000,00

1.1. Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории» муниципальной программы 
«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

А110000000 500 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» А110100000 500 000,00

Строительство (реконструкция) котельных, инженерных сетей муниципальных образований А110172930 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности А110172930 400 500 000,00

Бюджетные инвестиции А110172930 410 500 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство А110172930 410 05 500 000,00

Коммунальное хозяйство А110172930 410 05 02 500 000,00

1.2. Подпрограмма «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой» муниципаль-
ной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

А130000000 2 000 000,00

Основное мероприятие «Развитие систем водоснабжения муниципальных образований» А130100000 2 000 000,00
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Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.) 
муниципальных образований

А130173090 2 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности А130173090 400 2 000 000,00

Бюджетные инвестиции А130173090 410 2 000 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство А130173090 410 05 2 000 000,00

Коммунальное хозяйство А130173090 410 05 02 2 000 000,00

2. Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений» А400000000 450 000,00

2.1. Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Развитие земельных 
и имущественных отношений»

А410000000 450 000,00

Основное мероприятие «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муници-
пального имущества, в том числе земельных участков»

А410200000 450 000,00

Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, технической инвентаризации и определению 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка недвижи-
мости

А410276120 450 000,00

Межбюджетные трансферты А410276120 500 450 000,00

Иные межбюджетные трансферты А410276120 540 450 000,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

А410276120 540 14 450 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера А410276120 540 14 03 450 000,00

3. Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории» А500000000 13 379 323,78

3.1. Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественых территорий» муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории»

А510000000 13 379 323,78

Основное мероприятие «Содействие благоустройству населенных пунктов» А510200000 8 835 000,00

Реализация мероприятий по благоустройству территории А510277420 2 835 000,00

Межбюджетные трансферты А510277420 500 2 835 000,00

Иные межбюджетные трансферты А510277420 540 2 835 000,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

А510277420 540 14 2 835 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера А510277420 540 14 03 2 835 000,00

Осуществление строительных и ремонтных работ в целях обеспечения благоустройства территории А510277470 6 000 000,00

Межбюджетные трансферты А510277470 500 6 000 000,00

Иные межбюджетные трансферты А510277470 540 6 000 000,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

А510277470 540 14 6 000 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера А510277470 540 14 03 6 000 000,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

А51F200000 4 544 323,78

Реализация программ формирования современной городской среды А51F2L5550 4 544 323,78

Межбюджетные трансферты А51F2L5550 500 4 544 323,78

Субсидии А51F2L5550 520 4 544 323,78

Жилищно-коммунальное хозяйство А51F2L5550 520 05 4 544 323,78

Благоустройство А51F2L5550 520 05 03 4 544 323,78

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» Ц400000000 2 379 245,00

4.1. Подпрограмма «Развитие культуры « муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» Ц410000000 2 373 500,00

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» Ц410300000 110 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410370760 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц410370760 200 110 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ц410370760 240 110 000,00

Культура, кинематография Ц410370760 240 08 110 000,00

Культура Ц410370760 240 08 01 110 000,00

Основное мероприятие «Сохранение и развитие народного творчества» Ц410700000 1 153 800,00

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения Ц410740390 1 153 800,00

Межбюджетные трансферты Ц410740390 500 1 627 000,00

Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540 1 627 000,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

Ц410740390 540 14 1 627 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера Ц410740390 540 14 03 1 627 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц410740390 600 -473 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц410740390 610 -473 200,00

Культура, кинематография Ц410740390 610 08 -473 200,00

Культура Ц410740390 610 08 01 -473 200,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела» Ц411000000 600 000,00

Строительство (реконструкция) зданий муниципальных учреждений культуры Ц411071220 600 000,00
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности Ц411071220 400 600 000,00

Бюджетные инвестиции Ц411071220 410 600 000,00

Культура, кинематография Ц411071220 410 08 600 000,00

Культура Ц411071220 410 08 01 600 000,00

Основное мероприятие «Развитие муниципальных учреждений культуры» Ц411500000 509 700,00

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработ-
ной платы работников муниципальных учреждений культуры  в рамках реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»

Ц4115S7090 509 700,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц4115S7090 600 509 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц4115S7090 610 509 700,00

Культура, кинематография Ц4115S7090 610 08 509 700,00

Культура Ц4115S7090 610 08 01 509 700,00

4.2. Обеспечение реализации муниципальной «Развитие культуры и туризма» Ц4Э0000000 5 745,00

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» Ц4Э0100000 5 745,00

Обеспечение функций муниципальных органов Ц4Э0100200 5 745,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

Ц4Э0100200 100 5 745,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ц4Э0100200 120 5 745,00

Общегосударственные вопросы Ц4Э0100200 120 01 5 745,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Ц4Э0100200 120 01 04 5 745,00

5. Муниципальная программа «Развитие образования» Ц700000000 10 489 420,00

5.1. Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы «Развитие 
образования»

Ц710000000 10 450 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования» Ц710100000 10 450 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций Ц710170550 6 050 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170550 600 6 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610 6 050 000,00

Образование Ц710170550 610 07 6 050 000,00

Общее образование Ц710170550 610 07 02 6 050 000,00

Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций Ц710170670 4 400 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ц710170670 600 4 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610 4 400 000,00

Образование Ц710170670 610 07 4 400 000,00

Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 4 400 000,00

5.2. Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие образования» Ц7Э0000000 39 420,00

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» Ц7Э0100000 39 420,00

Обеспечение функций муниципальных органов Ц7Э0100200 39 420,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

Ц7Э0100200 100 39 420,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ц7Э0100200 120 39 420,00

Общегосударственные вопросы Ц7Э0100200 120 01 39 420,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Ц7Э0100200 120 01 04 39 420,00

6. Муниципальная программа  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

Ц900000000 7 488 700,00

6.1. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Ц990000000 7 488 700,00

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской мест-
ности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог»

Ц990200000 7 488 700,00

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах Ц9902S6570 7 488 700,00

Межбюджетные трансферты Ц9902S6570 500 7 488 700,00

Субсидии Ц9902S6570 520 7 488 700,00

Национальная экономика Ц9902S6570 520 04 5 040 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902S6570 520 04 09 5 040 000,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

Ц9902S6570 520 14 2 448 700,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера Ц9902S6570 520 14 03 2 448 700,00

7. Муниципальная программа «Экономическое развитие» Ч100000000 48 000,00

7.1. Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг « муниципальной программы «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика»

Ч180000000 48 000,00



Вестник Красноармейского района N 9 29 марта 2019 года стр. 15

Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принци-
пу «одного окна»

Ч180300000 48 000,00

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах Ч180374780 48 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч180374780 600 48 000,00

Субсидии автономным учреждениям Ч180374780 620 48 000,00

Общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 48 000,00

Другие общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 13 48 000,00

8. Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» Ч400000000 146 936,00

8.1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муници-
пальным долгом»

Ч4Э0000000 146 936,00

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» Ч4Э0100000 146 936,00

Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200 146 936,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

Ч4Э0100200 100 146 936,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч4Э0100200 120 146 936,00

Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01 146 936,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

Ч4Э0100200 120 01 06 146 936,00

9. Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления» Ч500000000 1 167 199,00

9.1. Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие потенциала муниципального управления» Ч5Э0000000 1 167 199,00

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» Ч5Э0100000 1 167 199,00

Обеспечение функций муниципальных органов Ч5Э0100200 867 199,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

Ч5Э0100200 100 -134 123,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов Ч5Э0100200 120 -134 123,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01 -134 123,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Ч5Э0100200 120 01 04 -134 123,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 200 1 001 322,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Ч5Э0100200 240 1 001 322,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01 1 001 322,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Ч5Э0100200 240 01 04 1 001 322,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Ч5Э0100600 300 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям Ч5Э0100600 600 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ч5Э0100600 610 300 000,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 610 01 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 610 01 13 300 000,00

 Приложение 4 

к решению Собрания депутатов Красноар-
мейского района Чувашской Республики «О 
внесении изменений в решение Собрания де-
путатов Красноармейского района Чувашской 
Республики «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

 Приложение 11 

 к решению Собрания депутатов Красноар-
мейского района Чувашской Республики «О 
бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов « 

Ведомственная структура расходов бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 год

  

(рублей)

Наименование Глав-
ный 
рас-
по-
ряди-
тель

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья (муни-
ципальные 
программы)

Группа 
(груп-
па и 
под-
груп-
па) 
вида 
расхо-
дов

Сумма 
(увеличение, 
уменьше-
ние(-))
изменение 
(увеличе-ние, 
уменьше-ние 
(-))
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1 2 3 4 5 6 7

Всего 38 048 823,78

Администрация Красноармейского района Чувашской Республики 903 4 315 199,00

Общегосударственные вопросы 903 01 1 215 199,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

903 01 04 867 199,00

Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления» 903 01 04 Ч500000000 867 199,00

Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие потенциала муниципального управления» 903 01 04 Ч5Э0000000 867 199,00

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 903 01 04 Ч5Э0100000 867 199,00

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 Ч5Э0100200 867 199,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 01 04 Ч5Э0100200 100 -134 123,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 04 Ч5Э0100200 120 -134 123,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 200 1 001 322,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 Ч5Э0100200 240 1 001 322,00

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 348 000,00

Муниципальная программа «Экономическое развитие» 903 01 13 Ч100000000 48 000,00

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг « муниципальной программы «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика»

903 01 13 Ч180000000 48 000,00

Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принци-
пу «одного окна»

903 01 13 Ч180300000 48 000,00

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 903 01 13 Ч180374780 48 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 01 13 Ч180374780 600 48 000,00

Субсидии автономным учреждениям 903 01 13 Ч180374780 620 48 000,00

Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления» 903 01 13 Ч500000000 300 000,00

Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие потенциала муниципального управления» 903 01 13 Ч5Э0000000 300 000,00

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 903 01 13 Ч5Э0100000 300 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 903 01 13 Ч5Э0100600 300 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 903 01 13 Ч5Э0100600 600 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 01 13 Ч5Э0100600 610 300 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 2 500 000,00

Коммунальное хозяйство 903 05 02 2 500 000,00

Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» 903 05 02 А100000000 2 500 000,00

Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории» муниципальной программы 
«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

903 05 02 А110000000 500 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» 903 05 02 А110100000 500 000,00

Строительство (реконструкция) котельных, инженерных сетей муниципальных образований 903 05 02 А110172930 500 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 05 02 А110172930 400 500 000,00

Бюджетные инвестиции 903 05 02 А110172930 410 500 000,00

Подпрограмма «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой» муниципаль-
ной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

903 05 02 А130000000 2 000 000,00

Основное мероприятие «Развитие систем водоснабжения муниципальных образований» 903 05 02 А130100000 2 000 000,00

Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.) 
муниципальных образований

903 05 02 А130173090 2 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 05 02 А130173090 400 2 000 000,00

Бюджетные инвестиции 903 05 02 А130173090 410 2 000 000,00

Культура, кинематография 903 08 600 000,00

Культура 903 08 01 600 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 903 08 01 Ц400000000 600 000,00

Подпрограмма «Развитие культуры « муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» 903 08 01 Ц410000000 600 000,00

Основное мероприятие «Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела» 903 08 01 Ц411000000 600 000,00

Строительство (реконструкция) зданий муниципальных учреждений культуры 903 08 01 Ц411071220 600 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 903 08 01 Ц411071220 400 600 000,00

Бюджетные инвестиции 903 08 01 Ц411071220 410 600 000,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 905 20 058,00

Общегосударственные вопросы 905 01 20 058,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

905 01 06 20 058,00

Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» 905 01 06 Ч400000000 20 058,00

Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муници-
пальным долгом»

905 01 06 Ч4Э0000000 20 058,00
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Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 905 01 06 Ч4Э0100000 20 058,00

Обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 Ч4Э0100200 20 058,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

905 01 06 Ч4Э0100200 100 20 058,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 01 06 Ч4Э0100200 120 20 058,00

Отдел социального развития и архивного дела администрации Красноармейского района Чувашской Респу-
блики

957 152 245,00

Общегосударственные вопросы 957 01 5 745,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

957 01 04 5 745,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 957 01 04 Ц400000000 5 745,00

Обеспечение реализации муниципальной «Развитие культуры и туризма» 957 01 04 Ц4Э0000000 5 745,00

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 957 01 04 Ц4Э0100000 5 745,00

Обеспечение функций муниципальных органов 957 01 04 Ц4Э0100200 5 745,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

957 01 04 Ц4Э0100200 100 5 745,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 957 01 04 Ц4Э0100200 120 5 745,00

Культура, кинематография 957 08 146 500,00

Культура 957 08 01 146 500,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 957 08 01 Ц400000000 146 500,00

Подпрограмма «Развитие культуры « муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» 957 08 01 Ц410000000 146 500,00

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 957 08 01 Ц410300000 110 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных музеев 957 08 01 Ц410370760 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 Ц410370760 200 110 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 957 08 01 Ц410370760 240 110 000,00

Основное мероприятие «Сохранение и развитие народного творчества» 957 08 01 Ц410700000 -473 200,00

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения 957 08 01 Ц410740390 -473 200,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 957 08 01 Ц410740390 600 -473 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц410740390 610 -473 200,00

Основное мероприятие «Развитие муниципальных учреждений культуры» 957 08 01 Ц411500000 509 700,00

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением за-
работной платы работников муниципальных учреждений культуры  в рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной по-
литики»

957 08 01 Ц4115S7090 509 700,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 957 08 01 Ц4115S7090 600 509 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц4115S7090 610 509 700,00

Отдел образования администрации Красноармейского района Чувашской Республики 974 10 489 420,00

Общегосударственные вопросы 974 01 39 420,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

974 01 04 39 420,00

Муниципальная программа «Развитие образования» 974 01 04 Ц700000000 39 420,00

Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие образования» 974 01 04 Ц7Э0000000 39 420,00

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 974 01 04 Ц7Э0100000 39 420,00

Обеспечение функций муниципальных органов 974 01 04 Ц7Э0100200 39 420,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

974 01 04 Ц7Э0100200 100 39 420,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 974 01 04 Ц7Э0100200 120 39 420,00

Образование 974 07 10 450 000,00

Дошкольное образование 974 07 01 4 400 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования» 974 07 01 Ц700000000 4 400 000,00

Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы «Развитие 
образования»

974 07 01 Ц710000000 4 400 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования» 974 07 01 Ц710100000 4 400 000,00

Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций 974 07 01 Ц710170670 4 400 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 01 Ц710170670 600 4 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 610 4 400 000,00

Общее образование 974 07 02 6 050 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования» 974 07 02 Ц700000000 6 050 000,00

Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития образования» муниципальной программы «Развитие 
образования»

974 07 02 Ц710000000 6 050 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности организаций в сфере образования» 974 07 02 Ц710100000 6 050 000,00
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Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций 974 07 02 Ц710170550 6 050 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 974 07 02 Ц710170550 600 6 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 6 050 000,00

Финансовый отдел администрации Красноармейского района Чувашской Республики(05) 992 23 071 901,78

Общегосударственные вопросы 992 01 126 878,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

992 01 06 126 878,00

Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» 992 01 06 Ч400000000 126 878,00

Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муници-
пальным долгом»

992 01 06 Ч4Э0000000 126 878,00

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 992 01 06 Ч4Э0100000 126 878,00

Обеспечение функций муниципальных органов 992 01 06 Ч4Э0100200 126 878,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

992 01 06 Ч4Э0100200 100 126 878,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 992 01 06 Ч4Э0100200 120 126 878,00

Национальная экономика 992 04 5 040 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 5 040 000,00

Муниципальная программа  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

992 04 09 Ц900000000 5 040 000,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

992 04 09 Ц990000000 5 040 000,00

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской мест-
ности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог»

992 04 09 Ц990200000 5 040 000,00

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 992 04 09 Ц9902S6570 5 040 000,00

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ц9902S6570 500 5 040 000,00

Субсидии 992 04 09 Ц9902S6570 520 5 040 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05 4 544 323,78

Благоустройство 992 05 03 4 544 323,78

Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории» 992 05 03 А500000000 4 544 323,78

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественых территорий» муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории»

992 05 03 А510000000 4 544 323,78

Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

992 05 03 А51F200000 4 544 323,78

Реализация программ формирования современной городской среды 992 05 03 А51F2L5550 4 544 323,78

Межбюджетные трансферты 992 05 03 А51F2L5550 500 4 544 323,78

Субсидии 992 05 03 А51F2L5550 520 4 544 323,78

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

992 14 13 360 700,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03 13 360 700,00

Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений» 992 14 03 А400000000 450 000,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Развитие земельных 
и имущественных отношений»

992 14 03 А410000000 450 000,00

Основное мероприятие «Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муници-
пального имущества, в том числе земельных участков»

992 14 03 А410200000 450 000,00

Обеспечение реализации полномочий по техническому учету, технической инвентаризации и определению 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке данных рынка недвижи-
мости

992 14 03 А410276120 450 000,00

Межбюджетные трансферты 992 14 03 А410276120 500 450 000,00

Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 А410276120 540 450 000,00

Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды на территории» 992 14 03 А500000000 8 835 000,00

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественых территорий» муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории»

992 14 03 А510000000 8 835 000,00

Основное мероприятие «Содействие благоустройству населенных пунктов» 992 14 03 А510200000 8 835 000,00

Реализация мероприятий по благоустройству территории 992 14 03 А510277420 2 835 000,00

Межбюджетные трансферты 992 14 03 А510277420 500 2 835 000,00

Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 А510277420 540 2 835 000,00

Осуществление строительных и ремонтных работ в целях обеспечения благоустройства территории 992 14 03 А510277470 6 000 000,00

Межбюджетные трансферты 992 14 03 А510277470 500 6 000 000,00

Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 А510277470 540 6 000 000,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 992 14 03 Ц400000000 1 627 000,00

Подпрограмма «Развитие культуры « муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» 992 14 03 Ц410000000 1 627 000,00

Основное мероприятие «Сохранение и развитие народного творчества» 992 14 03 Ц410700000 1 627 000,00

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения 992 14 03 Ц410740390 1 627 000,00
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Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц410740390 500 1 627 000,00

Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц410740390 540 1 627 000,00

Муниципальная программа  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

992 14 03 Ц900000000 2 448 700,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

992 14 03 Ц990000000 2 448 700,00

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской мест-
ности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог»

992 14 03 Ц990200000 2 448 700,00

Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах 992 14 03 Ц9902S6570 2 448 700,00

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц9902S6570 500 2 448 700,00

Субсидии 992 14 03 Ц9902S6570 520 2 448 700,00

Приложение 5

к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского района «О бюджете Красноар-
мейского района Чувашской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Приложение 13

к решению Собрания депутатов Красноармейского района «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Таблица 5

Распределение субсидий бюджетам поселений на благоустройство  
дворовых и общественных территорий , на 2019 год

субсидий бюджетам муниципальных районов 
и бюджетам городских округов на благоустрой-
ство дворовых и общественных территорий 
муниципальных образований Чувашской 
Республики в рамках  
поддержки государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной 
городской среды 

(в рублях)

Наименование Сумма В том числе за счет средств:

федерального 
бюджета 

республи-
канского 
бюджета 
Чувашской 
Республи-
ки

0503 
А51F2L5550

1 2 3 4 Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципальных образований 
Чувашской Республики в рамках поддержки го-
сударственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

1.  Красноармейское сельское поселение 4544323,78 4505187,80 39135,98

Всего 4544323,78 4505187,80 39135,98

Таблица 8

Распределение иных  межбюджетных трансфертов на обеспечение де-
ятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 
населения на 2019 год

(в рублях)

Наименование Сумма 

1 2

1.  Алманчинское сельское поселение
32100

2.  Б.Шатьминское сельское поселение 61500

3.  Исаковское сельское поселение
4.  Караевское сельское поселение

0
244900

5.  Красноармейское сельское поселение 1000000

6.  Пикшикское сельское поселение 131300

7.  Убеевское сельское поселение 74100

8.  Чадукасинское сельское поселение 47500

9.  Яншихово-Челлинское сельское поселение 35600

Всего 1627000

Таблица 13
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Распределение субсидий бюджетам поселений на реализацию проек-
тов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах, на 2019 год

(в рублях)

Наименование Сумма

Всего в том числе по 
подразделу

«Прочие 
межбюджетные 
трансферты 
общего харак-
тера»

«Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды)

1 2 3 4

1.  Алманчинское сельское поселение 1415900,00 69200,00 1346700,00

2. Большешатьминское сельское поселение
290900,00
290900,00
0,00

3. Исаковское сельское поселение 361600,00 361600,00 0,00

4.  Красноармейское сельское поселение 1880700,00
88800,00
1791900,00

5. Пикшикское сельское поселение 1069500,00
343900,00
725600,00

6. Убеевское сельское поселение 182900,00 182900,00 0,00

7. Чадукасинкое сельское поселение 365100,00 365100,00 0,00

8.Яншихово - Челлинское сельское поселение 1922100,00 746300,00 1175800,00

Всего 7488700,00 2448700,00 5040000,00

Таблица 14

Распределение иных  межбюджетных трансфертов на обеспечение реа-
лизации полномочий по техническому учету, технической инвентари-
зации и определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, 
а также мониторингу и обработке данных рынка недвижимости на 
2019 год

(в рублях)

Наименование Сумма 

1 2

1.  Алманчинское сельское поселение 50000

2.  Б.Шатьминское сельское поселение 50000

3.  Исаковское сельское поселение
50000

4.  Караевское сельское поселение 50000

5.  Красноармейское сельское поселение
50000

6.  Пикшикское сельское поселение
50000

7.  Убеевское сельское поселение
50000

8.  Чадукасинское сельское поселение
50000

9.  Яншихово-Челлинское сельское поселение 50000

Всего 450000

Таблица 15

Распределение иных  межбюджетных трансфертов  на реализацию 
мероприятий по благоустройству территории на 2019 год

Наименование Сумма (в рублях)

1 2

1.  Алманчинское сельское поселение 360000 24 15000 360000

2.  Б.Шатьминское сельское поселение 450000 30 15000 450000

3.  Исаковское сельское поселение 435000 29 15000 435000

4.  Караевское сельское поселение 195000 13 15000 195000

5.  Красноармейское сельское поселение
330000

22 15000 330000
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6.  Пикшикское сельское поселение 330000 22 15000 330000

7.  Убеевское сельское поселение 180000 12 15000 180000

8.  Чадукасинское сельское поселение 300000 20 15000 300000

9.  Яншихово-Челлинское сельское поселение 255000 17 15000 255000

Всего 2835000 189 2835000

Таблица 16

Распределение иных  межбюджетных трансфертов  на осуществление 
строительных и ремонтных работ в целях обеспечения благоустрой-
ства территории на 2019 год

(в рублях)

Наименование Сумма 

1 2

1.  Красноармейское сельское поселение 6000000 22 15000 330000

Всего 6000000 189 2835000

 Приложение 6 

к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Респу-
блики «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красноармей-
ского района Чувашской Республики «О бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

   Приложение 20 

к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Респу-
блики  «О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Районная адресная инвестиционная программа  на 2019 год

(рублей)

Наименование Сумма 
изменение (увеличе-
ние, уменьше-ние (-))

1 2 4

Всего 9 306 720,00

1 Строительство (реконструкция) котельных, инженерных сетей муниципальных образований (на изготовление ПСД для строительства 
котельной)

2 500 000,00

2 Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.) муниципальных образований 
(на инженерно-гидрологические изыскания, изготовление ПСД и на гос. экспертизу результатов инженерных изысканий и ПСД на водо-
снабжение новых улиц юго-восточного микрорайона с. Красноармейское)

500 000,00

3 Газификация населенных пунктов (проектирование, строительство (реконструкция) газопроводных сетей)                     (на гос. экспертизу 
результатов инженерных изысканий и ПСД на строительство наружных сетей газоснабжения жилых домов юго-восточного микрорайона 
с. Красноармейское)

300 000,00

4 Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, в том числе состоящим на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, в соответствии со статьями 49, 57 Жилищного кодекса Российской Федерации (на приобретение жилого помещения 
для предоставления по договору социального найма Никифорову Ю.В. инвалиду 2 группы, состоящего на учете как малоимущий (ст.17 ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в РФ»)

406 720,00

5 Строительство (реконструкция) зданий муниципальных учреждений культуры (на изготовление ПСД для строительства дома культуры 1 600 000,00

6  Строительство (реконструкция) муниципальных спортивных объектов. Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры (за счет 
собственных средств) (на изготовление ПСД для строительства муниципального спортивного объекта (бассейна))

2 000 000,00

 7. Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.) муниципальных образований 2 000 000,00

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
и Земельным кодексом Российской Федерации, в целях 
обеспечения эффективного использования и развития рынка 
земли, разработки и внедрения экономически обоснованных 
размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики, предоставленные в аренду без торгов.
2. Признать утратившими силу:
 - решение Собрания депутатов Красноармейского района от 
27.01.2017 № С-14/7 «Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики, и земельные участки, собственность на 

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское

29.03.2019 г.  № C-38/7

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019?03?29  C-38/7 № 

Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики, предоставленные в аренду без 
торгов
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которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов».
 - решение Собрания депутатов Красноармейского района  
от 24.11.2017 № С-21/12 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов от 27.01.2017 № С-14/7».  
3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 
комиссию по вопросам экономической деятельности, бюджету, 
финансам, налогам и сборам (Клементьев Б.В.). 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в информационном  издании «Вестник 
Красноармейского района».

Глава 
Красноармейского района                                                В.И. Петров

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов
Красноармейского района
Чувашской Республики 
от 29.03.2019 № С-38/7

Порядок определения размера арендной платы
за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности
Красноармейского района предоставленные в аренду без торгов
 
             1. Настоящий Порядок разработан в целях единообразного 
определения арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики (далее также-земельные участки), 
предоставленные в аренду без торгов.  
1.1. Размер арендной платы за земельные участки, 
предоставленные в аренду без торгов, определяется одним из 
следующих способов:
а) на основании кадастровой стоимости земельных участков в 
случаях, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Порядка;
б) в соответствии со ставками арендной платы либо методическими 
указаниями по ее расчету, утвержденными Министерством 
экономического развития Российской Федерации, в случаях, 
предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Порядка;
в) в размере ставки земельного налога в случаях, предусмотренных 
пунктами 9, 10 – 10.2 настоящего Порядка;
г) на основании рыночной стоимости права аренды земельных 
участков, определяемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, в случаях, 
предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Порядка.
1.2. В случае предоставления земельного участка в аренду 
для целей, указанных в настоящем пункте, арендная плата 
определяется на основании кадастровой стоимости земельного 
участка и рассчитывается в размере: 
а) 0,01 процента в отношении: земельного участка, 
предоставленного физическому или юридическому лицу, 
имеющему право на освобождение от уплаты земельного налога 
в соответствии с законодательством о налогах и сборах;
земельного участка, предоставленного физическому лицу, 
имеющему право на уменьшение налоговой базы при уплате 
земельного налога в соответствии с законодательством о налогах 
и сборах, в случае, если налоговая база в результате уменьшения 
на не облагаемую налогом сумму принимается равной нулю;
земельного участка, предоставленного физическому лицу, 
имеющему право на уменьшение налоговой базы при уплате 
земельного налога в соответствии с законодательством о налогах 
и сборах, в случае, если размер налогового вычета меньше размера 
налоговой базы. При этом ставка 0,01 процента устанавливается 
в отношении арендной платы, равной размеру такого вычета;  
земельного участка, изъятого из оборота, если земельный участок 
в случаях, установленных федеральными законами, может быть 
передан в аренду;
земельного участка, загрязненного опасными отходами, 
радиоактивными веществами, подвергшегося загрязнению, 
заражению и деградации, за исключением случаев консервации 
земель с изъятием их из оборота;
б) 0,6 процента в отношении:
земельного участка, предоставленного гражданину для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, эксплуатации гаражных боксов, при 
наличии зарегистрированного права собственности в отношении 
данного бокса, садоводства, огородничества, сенокошения или 
выпаса сельскохозяйственных животных;
земельного участка, предоставленного крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности; 
земельного участка, предназначенного для 
ведения сельскохозяйственного производства; 
           в) 1,5 процента в отношении:
земельного участка в случае заключения договора аренды 
в соответствии с пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, но не выше размера земельного налога, 
рассчитанного в отношении такого земельного участка;
земельного участка в случаях, не указанных в подпунктах 
«а», «б» настоящего пункта и пункте 1.3 настоящего Порядка, 
предоставленного собственнику зданий, сооружений, право 
которого на приобретение в собственность земельного участка 
ограничено законодательством Российской Федерации, но не 
выше размера земельного налога, установленного в отношении 
предназначенных для использования в сходных целях и 
занимаемых зданиями, сооружениями земельных участков, 
для которых указанные ограничения права на приобретение в 
собственность отсутствуют; 
г) 2 процентов в отношении:
земельного участка, предоставленного недропользователю для 
проведения работ, связанных с пользованием недрами;
земельного участка, предоставленного 
для жилищного строительства; 
земельного участка, предоставленного без проведения 
торгов, на котором отсутствуют здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства, в случаях, не указанных в 
подпунктах «а» - «в» настоящего пункта и пункте 1.3 настоящего 
Порядка.
1.3. В соответствии со ставками арендной платы либо 
методическими указаниями по ее расчету, утвержденными 
Министерством экономического развития Российской Федерации 
в отношении земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Российской Федерации, арендная плата 
рассчитывается в отношении земельных участков для размещения: 
автомобильных дорог, в том числе их конструктивных 
элементов и дорожных сооружений, производственных объектов 
(сооружений, используемых при капитальном ремонте, ремонте 
и содержании автомобильных дорог);
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего и необщего пользования; 
линий электропередачи, линий связи, в том числе линейно-
кабельных сооружений;
трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
объектов, непосредственно используемых для утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов;     
объектов Единой системы газоснабжения, нефтепроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов аналогичного назначения, 
их конструктивных элементов и сооружений, являющихся 
неотъемлемой технологической частью указанных объектов;
 объектов электросетевого хозяйства и иных определенных 
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике 
объектов электроэнергетики; 
гидротехнических сооружений; 
сети связи и объектов инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающих эфирную наземную трансляцию 
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и 
радиоканалов; 
объектов спорта.
1.3.1. В случае если в отношении земельного участка, 
предоставленного собственнику зданий, сооружений, право 
которого на приобретение в собственность земельного участка 
ограничено законодательством Российской Федерации, размер 
арендной платы, рассчитанный в соответствии с пунктом 1.3 
настоящего Порядка, превышает размер земельного налога, 
установленного в отношении предназначенных для использования 
в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями 
земельных участков, для которых указанные ограничения права 
на приобретение в собственность отсутствуют, размер арендной 
платы определяется в размере земельного налога.
1.4. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок, 
на котором расположены здания, сооружения, объекты 
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незавершенного строительства, в случаях, не указанных в 
пунктах 1.2, 1.3, 9, 10 настоящего Порядка, определяется как 
частное, полученное в результате деления рыночной стоимости 
права аренды, рассчитанной за весь срок аренды земельного 
участка и определяемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, на общий 
срок договора аренды земельного участка.
При предоставлении земельного участка в аренду в случаях, не 
указанных в пунктах 1.2, 1.3, 9, 10-10.2 настоящего Порядка, 
при определении арендной платы за пользование земельным 
участком применяются корректирующие коэффициенты к 
размеру арендной платы, равные:
0,25 - для государственных унитарных предприятий Чувашской 
Республики, включенных в утвержденный Кабинетом Министров 
Чувашской Республики перечень крупных, экономически или 
социально значимых организаций в Чувашской Республике на 
текущий     год; 
0,5 - для хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 
доля участия Чувашской Республики составляет более 50 
процентов, и санаторно-курортных организаций.  
2.1. При заключении договора аренды земельного участка в таком 
договоре предусматриваются случаи и периодичность изменения 
арендной платы за пользование земельным участком. При этом 
арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после 
заключения договора аренды земельного участка, изменяется 
в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня 
среднегодового индекса потребительских цен, установленного 
в прогнозе социально-экономического развития Чувашской 
Республики на текущий год, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный 
договор аренды.   
При заключении договора аренды земельного участка, в 
соответствии с которым арендная плата рассчитана на основании 
кадастровой стоимости земельного участка, в таком договоре 
предусматривается возможность изменения арендной платы в 
связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка. 
При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 
января года, следующего за годом, в котором произошло изменение 
кадастровой стоимости. В этом случае индексация арендной платы 
с учетом размера уровня среднегодового индекса потребительских 
цен, установленного в прогнозе социально-экономического 
развития Чувашской Республики на текущий год, не проводится. 
При заключении договора аренды земельного участка, в 
соответствии с которым арендная плата рассчитана по результатам 
оценки рыночной стоимости права аренды земельного участка, 
в таком договоре предусматривается возможность изменения 
арендной платы в связи с изменением рыночной стоимости права 
аренды земельного участка, но не чаще одного раза в 5 лет. При 
этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 
января года, следующего за годом, в котором была проведена 
оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета 
арендной платы. В этом случае индексация арендной платы с 
учетом размера уровня среднегодового индекса потребительских 
цен, установленного в прогнозе социально-экономического 
развития Чувашской Республики на текущий год, не проводится. 
3. Расчетным периодом для исчисления арендной платы 
по договорам аренды земельных участков является 
календарный год. Арендная плата по договорам, 
заключенным на срок менее одного года, рассчитывается 
с учетом срока пользования земельным участком. 
4. Полномочия арендодателя по передаче в аренду земельных 
осуществляется администрацией Красноармейского района в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики. 
5. Для рассмотрения вопроса о передаче земельного участка в 
аренду заинтересованным лицом представляются заявление и 
документы согласно статье 39.17 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 
6. Аренда земельного участка оформляется договором. 
7. Арендная плата за пользование земельными участками 
подлежит перечислению арендатором ежемесячно, равными 
долями за каждый месяц вперед, до 10 числа текущего месяца, 
в бюджет Красноармейского района  в полном объеме в 
соответствии с договором аренды.
8. В случае, если на стороне арендатора земельного участка 
выступает несколько лиц, обладающих правами на здание, 
сооружение или помещения в них, арендная плата рассчитывается 

для каждого арендатора соразмерно долям в праве на 
здание, сооружение или помещения в них, принадлежащим 
правообладателям здания, сооружения или помещений в 
них. Отступление от этого правила возможно с согласия всех 
правообладателей здания, сооружения или помещений в них 
либо по решению суда.
9. Размер арендной платы за земельные участки, предоставленные 
для освоения территории в целях строительства стандартного 
жилья или для комплексного освоения территории в целях 
строительства такого жилья, устанавливается в размере ставки 
земельного налога за единицу площади такого земельного 
участка.
10. Размер арендной платы за земельные участки, предоставленные 
для размещения вновь создаваемых в рамках реализации 
инвестиционных проектов производственных объектов, а также 
объектов непроизводственного (социального, культурного 
и спортивного) назначения, включенных в государственные 
программы Российской Федерации и государственные программы 
Чувашской Республики, экспериментальных инвестиционных 
проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства, устанавливается в размере ставки земельного 
налога за единицу площади такого земельного участка. 
Указанный размер арендной платы применяется для 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Красноармейского района и прошедших отбор в Совете по 
инвестиционной политике для оказания мер государственной 
поддержки.
10.1. Размер арендной платы за земельные участки, на 
которых расположены объекты недвижимости, находящиеся 
на консервации (за исключением объектов незавершенного 
строительства) (далее - законсервированный объект), 
устанавливается в размере ставки земельного налога за единицу 
площади такого земельного участка на период консервации 
объектов. 
Арендная плата в указанном размере устанавливается на 
основании обращения арендатора, к которому прилагаются 
документы, подтверждающие факт консервации (решение о 
консервации объекта недвижимости и акт о переводе основных 
средств на консервацию), и акта осмотра законсервированного 
объекта, проведенного должностными лицами администрации 
Красноармейского района в течение 15 рабочих дней со дня 
подачи указанного обращения.
В случае нахождения на земельном участке нескольких 
объектов недвижимости указанный размер арендной платы 
применяется к той части земельного участка, на которой 
расположены законсервированные объекты, соразмерно площади 
законсервированных объектов.
10.2. Размер арендной платы за земельные участки, 
предоставленные резидентам индустриальных (промышленных) 
парков, инвесторам масштабных инвестиционных проектов, 
являющимся собственниками зданий, сооружений, 
расположенных на земельных участках, находящихся на 
территориях индустриальных (промышленных) парков, 
реализации масштабных инвестиционных проектов, 
устанавливается в размере ставки земельного налога за единицу 
площади такого земельного участка.
11. Арендная плата за земельные участки, установленная 
в размере ставки земельного налога за единицу площади 
земельного участка, подлежит пересчету с учетом изменения 
размера ставки земельного налога.
12. При сдаче земельного участка в субаренду в случае, если плата 
за земельный участок, сданный в субаренду, превышает размер 
арендной платы, разница в оплате перечисляется арендатором в 
бюджет Красноармейского района  в порядке, предусмотренном 
пунктом 7 настоящего Порядка, по реквизитам, указанным в 
договоре аренды. 

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское

29.03.2019 г.  № C-38/8

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019?03?29  C-38/8 № 
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В соответствии с Федеральным законом от  25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Положением о 
Совете по противодействию коррупции в Красноармейском 
районе, утвержденный решением Собранием депутатов 
Красноармейского района от 21.10.2016 № С-11/6 и в связи с 
кадровыми изменениями

  Собрание депутатов Красноармейского района решило:

1. Утвердить Совет по противодействию коррупции в 
Красноармейском районе в следующем составе (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от  29.09.2017 № С-20/2 «Об 
утверждении состава Совета по противодействию коррупции 
в  Красноармейском районе».
3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского 
района от  25.12.2017 № С-25/6 «О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов Красноармейского района от  
29.09.2017 № С-20/2».
4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского 
района от  23.03.2018 № С-27/8 «О  внесении изменений в 
решение Собрания депутатов Красноармейского района от  
29.09.2017 № С-20/2».
5. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского 
района от  15.06.2018 № С-30/4 «О  внесении изменений в 
решение Собрания депутатов Красноармейского района от  
29.09.2017 № С-20/2».
6. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского 
района от  21.12.2018 № С-36/7 «О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов Красноармейского района от  
29.09.2017 № С-20/2».
7.  Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в 
информационном издании «Вестник Красноармейского 
района».

Глава 
Красноармейского района                                        В.И. Петров 
 

Приложение 
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района 
от 29.03.2019 № С-38/8

Состав
Совета по противодействию коррупции в Красноармейском 
районе

Петров 
Валерий Иванович

- глава Красноармейского района, 
председатель Совета (по согласованию)

Кузнецов 
Александр 

Николаевич

- глава администрации Красноармейского 
района, зам. председателя Совета

Петрова 
Анжелика 

Геннадьевна

- главный специалист-эксперт отдела 
организационно-контрольной и кадровой 
работы администрации Красноармейского 

района, секретарь Совета 

Артемьев 
Леонид Иванович

- начальник отдела юридической службы 
администрации Красноармейского района

Григорьев 
Алексей 

Николаевич 

- председатель комиссии по 
укреплению законности, правопорядка, 

развитию местного самоуправления 
и депутатской этике Собрания 

депутатов Красноармейского района (по 
согласованию)

Григорьева 
Светлана 

Анатольевна

- заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник  

отдела образования
Димитриева 

Надежда Ивановна
- глава Убеевского сельского поселения (по 

согласованию)
Долгов 

Владимир 
Витальевич

- глава Алманчинского сельского поселения 
(по согласованию)

Иванов 
Валерий Юрьевич

- заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник  
отдела организационно-контрольной и 

кадровой работы 
Иванова 
Наталия 

Вадимовна 

- заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник  

отдела экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района

Киселев 
Леонид 

Аркадьевич

- председатель Палаты старейшин при 
Собрании депутатов Красноармейского 

района (по согласованию)
Николаева 

Роза 
Александровна

- председатель Совета Красноармейского 
райпо, депутат Собрания депутатов 

Красноармейского района, председатель 
Совета женщин Красноармейского района  

(по согласованию)
Павлова 
Светлана 

Валерьевна

- заместитель начальника финансового 
отдела – заведующий бюджетным сектором 
администрации Красноармейского района 

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское

29.03.2019 г.  № C-38/9

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019?03?29  C-38/9 № 

О признании утратившими силу решений Собрания 
депутатов Красноармейского района от 25.03.2016 № С-6/1, 
от 28.02.2019  № С-37/11

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ              «О противодействии коррупции», 
от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования государственной политики в области 
противодействия коррпции» и  Законом Чувашской 
Республики               от 29.08.2017 № 46 «О предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности, должности главы местной администрации по 
контракту, и лицами, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке достоверности и 
полноты указанных сведений»,

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 25.03.2016 

Об утверждении состава Совета
по противодействию коррупции
в Красноармейском районе
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское

29.03.2019 г.  № C-38/10

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019?03?29  C-38/10 № 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 25.03.2016 № С-6/4

В соответствии с Указам Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 года        № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов» и в связи с кадровыми изменениями в 
администрации Красноармейского района 

Собрание депутатов Красноармейского района решило:

 1. Внести изменения в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 25.03.2016 № С-6/4 «Об 
утверждении положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальных служащих, 
осуществляющих полномочия представителя нанимателя 
(работодателя), и урегулированию конфликта интересов в 
Красноармейском районе Чувашской Республики», изложив  
приложение № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные 
должности и муниципальных служащих, осуществляющих 
полномочия представителя нанимателя (работодателя), и 
урегулированию конфликта интересов в Красноармейском 
районе Чувашской Республики» в следующей редакции:

«Состав комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные 
должности 
и муниципальных служащих, осуществляющих полномочия 
представителя 
нанимателя (работодателя), и урегулированию конфликта 

№ С-6/1 «О порядке представления лицами, замещающими 
муниципальные должности в Красноармейском районе 
Чувашской Республики, 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. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 
28.02.2019 № С-37/11 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского района от 25.03.2016  
№ С-6/1 «Об утверждении Положения о порядке представления 
лицами, замещающими муниципальные должности в 
Красноармейском районе Чувашской Республики, 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».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

Глава 
Красноармейского района                              В.И. Петров 
 

интересов 
в Красноармейском районе Чувашской Республики

1. Петров 
Валерий 

Иванович

- глава Красноармейского района 
(председатель комиссии)

2. Петрова 
Анжелика 

Геннадьевна

- главный специалист-эксперт отдела 
организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации 
Красноармейского района (секретарь 

комиссии)

3. Артемьев 
Леонид 

Иванович

- начальник отдела юридической службы 
администрации Красноармейского 

района
4. Григорьев

Алексей 
Николаевич

- председатель комиссии по 
укреплению законности, правопорядка, 
развитию местного самоуправления и 

депутатской этике Собрания депутатов 
Красноармейского района шестого 
созыва (заместитель председателя 

комиссии)
5. Иванов 

Святослав 
Петрович

- депутат Собрания депутатов 
Красноармейского района шестого 

созыва
6. Киселев

Леонид 
Аркадьевич

- председатель палаты старейшин при 
Собрании депутатов Красноармейского 

района шестого созыва (по 
согласованию)

7. Клементьев 
Борис 

Валерьянович

- председатель комиссии по вопросам 
экономической деятельности, бюджету, 
финансам, налогам и сборам Собрания 

депутатов Красноармейского района 
шестого созыва

8. Козлов 
Иван 

Михайлович

- директор КУ «Центр занятости 
населения Красноармейского района» 

Министерства труда и социальной 
защиты населения Чувашской 
Республики (по согласованию)

9. Федорова 
Ирина 

Аркадьевна

- директор МБОУ «Траковская СОШ» 
Красноармейского района, депутат 

Собрания депутатов Красноармейского 
сельского поселения третьего созыва (по 

согласованию)»
2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Собрания 
депутатов Красноармейского района от 07.07.2017 № С-18/1 
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от  25.03.2016 № С-6/4».
3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 23.03.2018 № С-27/6 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 25.03.2016 № С-6/4».
4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 15.06.2018 № С-30/5 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от  25.03.2016 № С-6/4».
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

Глава 
Красноармейского района                                    В.И. Петров

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.03.2019 г.  №186

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?03?27  186 № 
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О проведении  месячника  по охране труда, посвященному  
Всемирному дню охраны труда (28 апреля) 

  В целях реализации основных направлений 
государственной политики в области охраны труда, в рамках  
проведения Республиканского месячника по охране труда и 
проведения Всемирного дня охраны труда   администрация 
Красноармейского района   п о с т а н о в л я е т:

  1.  Провести в  Красноармейском районе с 1 по 30 
апреля 2019 года месячник по охране труда, посвященный 
Всемирному дню охраны труда.
  2. Утвердить план  мероприятий месячника, 
посвященного Всемирному дню охраны труда (приложение).
  3. Рекомендовать администрациям сельских 
поселений,  руководителям предприятий, организаций, 
учреждений Красноармейского района:
  - принять активное участие в мероприятиях 
месячника, посвященного Всемирному дню охраны труда;
  - проанализировать состояние условий охраны труда 
и производственного травматизма, рассмотреть  вопросы  на 
собраниях трудовых коллективов   по устранению недостатков 

и нарушений;
  -  совместно с профсоюзными комитетами   
рассмотреть выполнение условий коллективного договора 
и соглашения по охране труда, развернуть работу по 
общественному контролю за состоянием охраны труда;
  -  в целях недопущения несчастных случаев 
организовать проведение  учебы (инструктажей) по охране 
труда и пожарной безопасности с  работниками организаций;
  -  привести в соответствие с требованиями 
безопасности по охране труда нормативно-правовые 
документы также  рабочие места, машины, оборудования; 
  -  организовать прохождение ежегодных 
периодических медосмотров. 
  4.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации Красноармейского района – начальника 
отдела образования Григорьеву С.А.

Глава  администрации
Красноармейского района   А.Н. Кузнецов

Приложение 
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 27.03.2019   № 186  

План проведения мероприятий   месячника по охране труда,
посвященного Всемирному дню охраны труда (28 апреля), 

с 1 по 30 апреля 2019 года
№
пп

Наименование
мероприятий

Дата 
проведения

место
проведения ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5

Оформление баннера «Месячник по охране труда» 29 марта

администрация  района, сельских 
поселений, руководители 

организаций и предприятий
Подведение итогов районного смотра-конкурса по 
охране труда среди организаций Красноармейского 

района по итогам 2018 года 1  апреля

администрация  
Красноармейского 

района
администрация Красноармейского 

района

Работа по обновлению нормативно-правовых актов в 
области охраны туда апрель

предприятия, 
организации, 

учреждения района
специалисты и ответственные по 

охране труда 

Оформление агитационных уголков, информационных 
стендов  по охране труда апрель

предприятия, 
организации, 

учреждения района
специалисты и ответственные по 

охране труда 

Проведение  собраний в трудовых коллективах по 
вопросам охраны труда с привлечением юристов, 

медицинских работников апрель

предприятия, 
организации, 

учреждения района
 

руководители, специалисты по 
охране труда 

Проведение инструктажей по охране труда, по 
пожарной безопасности и гражданской обороне апрель

предприятия, 
организации, 

учреждения района
руководители, специалисты по 

охране труда

Практические занятия    по оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшему апрель

предприятия, 
организации, 

учреждения района
руководители, специалисты по 

охране труда

П

Проведение тренировок с первичными средствами 
пожаротушения,    эвакуации  в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации 1-30 апреля

предприятия, 
организации, 

учреждения района
 

руководители, специалисты по 
охране труда

Организация и  проведение познавательных 
и  информационных часов с использованием   

электронных презентаций апрель

организации и 
предприятии 

района
руководители   организаций и 

предприятий
Проведение классных  часов, посвященных 

Всемирному дню охраны труда 1-30 апреля
образовательные 

учреждения района
отдел образования
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1 2 3 4 5

Семинар-совещание библиотечных работников  
«Актуальные вопросы по охране труда в библиотеках» 11.04.2019

Централизованная 
библиотечная 

система, 
отдел социального развития и 

архивного дела
Семинар-совещание  клубных работников   

«Актуальные вопросы по охране труда в досуговых 
объектах» 18.04.2019

Централизованная 
клубная система

отдел социального развития и 
архивного дела

Организация и проведение Дня охраны труда в 
учреждениях  образования, культуры, предприятиях   

всех форм собственности 28.04.2019

учреждения  
образования, 

культуры, 
организации и 
предприятия

руководители организаций  и 
предприятий  

Организация и проведение мероприятий по 
благоустройству территорий учреждений образования  

и культуры, предприятий и организаций  района 
в рамках 

месячника

организации и 
предприятия 

района
руководители  учреждений

Проведение внутреннего аудита наличия 
документации по охране труда в  учреждениях апрель

организации и 
предприятии 

района руководители  учреждений

Медосмотр  работников, занятых на работах с 
пестицидами апрель

Красноармейская 
ЦРБ

отдел сельского хозяйства, 
экономики и управления 

имуществом

Техосмотр сельскохозяйственной техники организаций 
агропромышленного комплекса апрель

на территориях 
организаций 

 
 инспекция  Гостехнадзора  

Освещение   мероприятий месячника по охране труда, 
посвященного Всемирному дню охраны труда  в 

средствах массовой информации апрель

на сайтах 
администраций, 
учреждений и 
организаций, в 

районной газете 
«Ял пурнǎçě»  

отдел информатизации, 
отдел   социального развития и 
архивного дела, руководители 

организаций и предприятий района, 
редакция районной газеты 

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

 1. Принять к исполнению бюджет Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов с учетом изменений, внесенных решением 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики от 29 марта 2019 г. № С-38/6 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (далее – решение о бюджете).
 2. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по 
реализации решения Собрания депутатов Красноармейского 

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
29.03.2019 г.  №191

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?03?29  191 № 

О мерах по реализации решения  Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики «О 
внесении изменений в решение  Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики «О 
бюджете Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

района Чувашской Республики от 29 марта 2019 г. № С-38/6 
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов».  
  3. Главным распорядителям и получателям средств 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 
обеспечить результативное использование безвозмездных 
поступлений, имеющих целевое назначение.
 4. Рекомендовать органам местного самоуправления:
 внести соответствующие изменения в бюджеты 
поселений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
с учетом изменений сумм межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных решением о бюджете;
 обеспечить полное, экономное и результативное 
использование безвозмездных поступлений, имеющих 
целевое назначение;
 не допускать образования кредиторской 
задолженности по выплате заработной платы и другим 
расходным обязательствам муниципального образования.
 5. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района». 

Глава  администрации
Красноармейского района          А.Н. Кузнецов
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Приложение 
к постановлению администрации 
Красноармейского района
Чувашской Республики
от 29.03.2019  №  191

П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий по реализации решения Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики от 28 марта 2019 

г. № С-38/6 «О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики 

«О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

№ пп Наименование мероприятия
Срок

реализации
Ответственный

исполнитель

1 2 3 4

1.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов 
не позднее 

01 апреля 2019 г.
Финансовый

отдел

2.

Представление в финансовый отдел администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики уточненных 

бюджетных смет казенных учреждений Красноармейского 
района Чувашской Республики, планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений 
Красноармейского района Чувашской Республики, по которым 

были внесены изменения на 2019 год 
не позднее

15 апреля 2019 г.

главные распорядители 
средств бюджета 

Красноармейского района 
Чувашской Республики 

3.

Доведение до МБУ «Центр финансового и хозяйственного 
обеспечения» Красноармейского района Чувашской Республики 
уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным 

трансфертам 

в течение трех рабочих 
дней после утверждения 

распределения бюджетных 
ассигнований между 

бюджетами поселений
Финансовый

отдел

4.

Внесение изменений в муниципальные программы в целях их 
приведения в соответствие с решением Собрания депутатов 

Красноармейского района Чувашской Республики от 29 марта 
2019 г. № С-38/6 «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Красноармейского района Чувашской Республики «О 
бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – решение 
о бюджете)

в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения о 

бюджете 

Органы местного 
самоуправления 

Красноармейского 
района Чувашской 

Республики, являющиеся 
ответственными 
исполнителями 

муниципальных программ 

5.

Подготовка предложений о внесении изменений в постановления 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 

от 13 декабря 2018 г. № 534 «Об утверждении предельной 
численности и фонда оплаты труда работников органов 

местного самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики в разрезе главных распорядителей средств бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов » апрель 2019 г.
Финансовый

отдел


