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О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие 
транспортной системы»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях приведения муниципальных программ в 
соответствие с решением Собрания депутатов Красноармейского 
района № С-46/2 от 13.12.2019 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 03.04.2020 № 
С-48/2) администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную  программу Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие транспортной системы», утвержденную 
постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 25 февраля 2019 г. № 107 (с 
изменениями  от 27.06.2019 № 407) . 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел сельского хозяйства и экологии, строительства 
и ЖКХ.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района». 

Глава администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Красноармейского района
от 07.05.2020 № 201

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в муниципальную программу 

Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие транспортной системы», утвержденную 

постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 25 февраля 2019 г. № 107

1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Развитие транспортной 
системы» (далее – Муниципальная программа): 

позицию «Объемы финансирования Муниципальной 
программы с разбивкой по годам реализации» изложить в 
следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы с 
разбивкой по годам реализации 
программы

прогнозируемые объем 
финансирования муниципальной 
программы в 2019-2035 годах составит 
791693,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 44760,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 35550,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 35214,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 48297,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 48297,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 48297,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 48297,7 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 241488,5 тыс. 

рублей;
в 2031-2035 годах – 241488,5 тыс. 

рублей;
из них средства:

Глава администрации района А.Н. Кузнецов ознакомился 
с ходом весенне-полевых работ и благоустройством 

территорий
Сегодня, 9 мая 2020 г., глава администрации Красноармейского 

района Александр Кузнецов вместе с заведующим сектором по 
взаимодействию с организациями АПК и экологии Надеждой 
Арсентьевой ознакомились с ходом весенне-полевых работ в 
СХА «Досаево».

По словам руководителя СХА «Досаево»  Антонова Юрия  
план посева зерновых культур в хозяйстве составляет 580 га, на 
сегодняшний день посеяно 180 га,  есть стопроцентный запас 
семян, минеральных удобрений.  Рабочие  артели трудятся весь 
световой день.

Погодные условия и установившийся температурный режим 
позволяют вступить хозяйствам Красноармейского района в 
массовый сев яровых культур.

По оперативной сводке, в хозяйствах района посеяно 
5435 га зерновых и зернобобовых культур, или 53% от плана. 
Горчица посеяна на площади 500 га, однолетние травы – 35 га, 
многолетние травы- 42 га, овощей посажено – 5 га.

Далее Александр Николаевич  встретился с жителями д. 
Досаево  Убеевского сельского поселения, которые занимались 
благоустройством территории и посадкой деревьев.

Также, А.Н. Кузнецов ознакомился с ходом ремонтных работ 
в селе Красноармейское.

В МБОДО «ДЮСШ» Красноармейского района продолжаются 
ремонтные работы. На сегодняшний день завершены работы 
по укладке керамической плитки на пол в фойе, коридоре, 
раздевалках и санузлах. Выравнены стены штукатуркой и 
шпаклевкой в фойе, коридоре, раздевалках и в большей части 
спортивного зала. На данный момент выполняется грунтовка 
стен бетоноконтактом в спортивном зале.

В здании бывшего детского сада «Теремок» Красноармейского 
района, где пустующее помещение будет отремонтировано и 
передано детской библиотеке идет укладка керамических плит и 
выравнивание стен штукатуркой.

В дворовой территории домов 26, 28, 30  по улице Ленина села 
Красноармейское установлены новые бордюры, подготовлено 
основание для устройства тротуара, а также снимается старый 
асфальт.
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федерального бюджета – 0,0 тыс. 
рублей, в том числе:

в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей;
республиканского бюджета 

Чувашской Республики –
 712132,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 39803,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 30585,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 30571,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 43655,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 43655,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 43655,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 43655,2 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 218276,0 тыс. 

рублей;
в 2031-2035 годах – 218276,0 тыс. 

рублей;
местных бюджетов – 79560,5 тыс. 

рублей, в том числе:
в 2019 году – 4957,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 4965,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 4642,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 4642,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 4642,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 4642,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 4642,5 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 23212,5 тыс. 

рублей;
   в 2031-2035 годах – 23212,5 тыс. 
рублей. 
Объемы и источники финансирования 
уточняется при формировании бюджета 
Красноармейского района на очередной 
финансовый год и плановый период.

2. Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной программы (с 
расшифровкой по источникам финансирования,

по этапам и годам реализации программы) изложить в 
следующей редакции:

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной 
программы осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, 
бюджета Красноармейского района и внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий Муниципальной 
программы из внебюджетных источников могут использоваться 
различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования Муниципальной программы 
в 2019-2035 годах составляет 791693,3 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, 
республиканского бюджета Чувашской Республики – 712132,8 
тыс. рублей, бюджета Красноармейского района – 79560,5 тыс. 
рублей, (табл. 1).

прогнозируемые объем финансирования муниципальной 

программы в 2019-2035 годах составит 791693,3 тыс. рублей, в 
том числе:

в 2019 году – 44760,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 35550,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 35214,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 48297,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 48297,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 48297,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 48297,7 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 241488,5 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 241488,5 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 712132,8 

тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 39803,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 30585,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 30571,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 43655,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 43655,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 43655,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 43655,2 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 218276,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 218276,0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 79560,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 4957,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 4965,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 4642,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 4642,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 4642,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 4642,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 4642,5 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 23212,5 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 23212,5 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Муниципальной программы 

подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 
возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования приведены 
в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе.

3. Приложение № 2 к муниципальной программе 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
транспортной системы» изложить в следующей редакции:

Приложение 2
К муниципальной программе                                                          

 «Развитие транспортной системы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы
Красноармейского 
района (основного 
мероприятия, 
мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС ЦСР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 
2030

2031 – 
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципаль-
ная  
программа

Развитие 
транспортной 
системы

x Ч200000000 всего 44760,8 35550,6 35214,1 48297,7 48297,7 48297,7 48297,7 241488,5 241488,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет

39803,3 30585,1 30571,6 43655,2 43655,2 43655,2 43655,2 218276,0 218276,0

бюджет 
Красноармейского 
района

4957,5 4965,5 4642,5 4642,5 4642,5 4642,5 4642,5 23212,5 23212,5

Под-
программа

Безопасные и 
качественные 
автомобильные 
дороги

x Ч210000000 всего 44640,8 35180,6 35094,1 48177,7 48177,7 48177,7 48177,7 240888,5 240888,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет

39803,3 30585,1 30571,6 43655,2 43655,2 43655,2 43655,2 218276,0 218276,0

бюджет 
Красноармейского 
района

4837,5 4595,5 4522,5 4522,5 4522,5 4522,5 4522,5 22612,5 22612,5

Основное 
мероприятие 

Мероприятия, 
реализуемые с 
привлечением 
межбюджетных 
трансфертов 
бюджетам другого 
уровня 

x Ч210300000 всего 44640,8 35180,6 35094,1 48177,7 48177,7 48177,7 48177,7 240888,5 240888,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет

39803,3 30585,1 30571,6 43655,2 43655,2 43655,2 43655,2 218276,0 218276,0

бюджет 
Красноармейского 
района

4837,5 4595,5 4522,5 4522,5 4522,5 4522,5 4522,5 22612,5 22612,5

Мероприятие Капитальный 
ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, проездов 
к дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов

992 Ч210314210 всего 1009,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 1009,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие Осуществление 
дорожной 
деятельности, 
кроме деятельности 
по строительству, 
в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального 
района

903 Ч210374180 всего 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

903 Ч2103S4180 всего 34538,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет

29702,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

4835,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального 
района

Ч210374181 всего 0,0 1954,3 1881,3 716,1 716,1 716,1 716,1 3580,5 3580,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 1957,3 1881,3 716,1 716,1 716,1 716,1 3580,5 3580,5

Мероприятие

Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального 
района

Ч2103S4181

всего 0,0 9613,0 9613,0 21265,2 21265,2 21265,2 21265,2 106326,0 106326,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет

0,0 8651,7 8651,7 19138,7 19138,7 19138,7 19138,7 95693,5 95693,5

бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 961,3 961,3 2126,5 2126,5 2126,5 2126,5 10632,5 10632,5

Мероприятие

Содержание 
автомобильных дорог  
общего пользования 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального 
района

Ч2103S4182

всего 0,0 16798,5 16798,5 16798,5 16798,5 16798,5 16798,5 83992,5 83992,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет

0,0 15118,6 15118,6 15118,6 15118,6 15118,6 15118,6 75593,0 75593,0

бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 1679,9 1679,9 1679,9 1679,9 1679,9 1679,9 8399,5 8399,5

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

992 Ч2103S4190 всего 9090,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет

9090,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

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

Мероприятие Капитальный 
ремонт  и ремонт 
автомобильных дорог  
общего пользования 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Ч2103S4191 всего 0,0 3219,7 3206,2 5802,8 5802,8 5802,8 5802,8 29014,0 29014,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 0,0 3219,7 3206,2 5802,8 5802,8 5802,8 5802,8 29014,0 29014,0
бюджет 
Красноармейского 
района

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

мероприятие

Содержание 
автомобильных дорог  
общего пользования 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Ч2103S4192

всего 0,0 2641,8 2641,8 2641,8 2641,8 2641,8 2641,8 13209,0 13209,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 0,0 2641,8 2641,8 2641,8 2641,8 2641,8 2641,8 13209,0 13209,0
бюджет 
Красноармейского 
района

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

Мероприятие 

Капитальный 
ремонт  и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, подъездов 
к дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов

Ч2103S4210

всего 0,0 953,3 953,3 953,3 953,3 953,3 953,3 4766,5 4766,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00
республиканский 
бюджет 0,0 953,3 953,3 953,3 953,3 953,3 953,3 4766,5 4766,5
бюджет 
Красноармейского 
района

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

Под
-программа

Повышение 
безопасности 
дорожного движения

903 Ч230000000 всего 120,0 370,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

120,0 370,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на обеспечение 
безопасности 
дорожного движения

903 Ч230100000 всего 120,0 370,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

120,0 370,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Обеспечение 
безопасного участия 
детей в дорожном 
движении

903 Ч230174310 всего 120,0 120,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

120,0 120,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие
Организация 
и обеспечение 
безопасности 
дорожного движения

Ч230174350

всего 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет

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

бюджет 
Красноармейского 
района

0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. В паспорте подпрограммы «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» к муниципальной программе 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
транспортной системы»  позицию «Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам реализации» изложить в 
новой редакции:

Объемы финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам  
реа лизации 

прогнозируемые объем финансирования 
подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 789403,3 
тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 44640,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 35180,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 35094,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 48177,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 48177,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 48177,7 тыс. рублей;
в 2025 году - 48177,7 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах – 240888,5 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах – 240888,5 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2019 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской 

Республики – 712132,8
 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 39803,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 30585,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 30571,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 43655,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 43655,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 43655,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 43655,2 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах – 218276,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах – 218276,0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 77270,5 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2019 году – 4837,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 4595,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 4522,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 4522,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 4522,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 4522,5 тыс. рублей;
в 2025 году - 4522,5 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах – 22612,5 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах – 22612,5 тыс. рублей.
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5. Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы изложить в 
следующей редакции:

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Чувашской Республики, бюджета Красноармейского района и 
внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий подпрограммы из 
внебюджетных источников могут использоваться различные 
инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 
годах составляет 789403,3 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 712132,8 

тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 77270,5 тыс. рублей;  

(таблица).
прогнозируемые объем финансирования подпрограммы в 

2019 - 2035 годах составит 789403,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 44640,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 35180,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 35094,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 48177,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 48177,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 48177,7 тыс. рублей;
в 2025 году - 48177,7 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах – 240888,5 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах – 240888,5 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,00 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 0,00 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 0,00 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 712132,8 

тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 39803,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 30585,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 30571,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 43655,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 43655,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 43655,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 43655,2 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах – 218276,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах – 218276,0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 77270,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 4837,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 4595,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 4522,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 4522,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 4522,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 4522,5 тыс. рублей;
в 2025 году - 4522,5 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах – 22612,5 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах – 22612,5 тыс. рублей.
При составлении федерального бюджета, республиканского 

бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов на 
очередной финансовый год и плановый период указанные 
суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть 
скорректированы.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 
всех источников финансирования представлено в приложении 
№ 1 к настоящей подпрограмме.

Приложение № 1к подпрограмме «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» к муниципальной программе 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
транспортной системы» изложить в следующей редакции:

Приложение № 1к подпрограмме «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» к муниципальной 

программе Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие транспортной системы» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

за счет всех источников финансирования
Статус Наименование 

подпрограммы 
муниципальной программы
Красноармейского района 
(основного мероприятия, 

мероприятия)

Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС ЦСР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 2030 2031 - 2035

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

Подпрограмма Безопасные и 
качественные 
автомобильные дороги

x Ч210000000 всего 44640,8 35180,6 35094,1 48177,7 48177,7 48177,7 48177,7 240888,5 240888,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 39803,3 30585,1 30571,6 43655,2 43655,2 43655,2 43655,2 218276,0 218276,0

бюджет Красноармейского 
района

4837,5 4595,5 4522,5 4522,5 4522,5 4522,5 4522,5 22612,5 22612,5

Основное 
мероприятие 

Мероприятия, реализуемые 
с привлечением 
межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
другого уровня 

x Ч210300000 всего 44640,8 35180,6 35094,1 48177,7 48177,7 48177,7 48177,7 240888,5 240888,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 39803,3 30585,1 30571,6 43655,2 43655,2 43655,2 43655,2 218276,0 218276,0

бюджет Красноармейского 
района

4837,5 4595,5 4522,5 4522,5 4522,5 4522,5 4522,5 22612,5 22612,5

Мероприятие Капитальный 
ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов

992 Ч210314210 всего 1009,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1009,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского 
района

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

Мероприятие Осуществление 
дорожной деятельности, 
кроме деятельности по 
строительству, в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района

903 Ч210374180 всего 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского 
района

2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

903 Ч2103S4180 всего 34538,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 29702,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского 
района

4835,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района

Ч210374181 всего 0,0 1954,3 1881,3 716,1 716,1 716,1 716,1 3580,5 3580,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского 
района

0,0 1957,3 1881,3 716,1 716,1 716,1 716,1 3580,5 3580,5

Мероприятие

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района

Ч2103S4181

всего 0,0 9613,0 9613,0 21265,2 21265,2 21265,2 21265,2 106326,0 106326,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 8651,7 8651,7 19138,7 19138,7 19138,7 19138,7 95693,5 95693,5

бюджет Красноармейского 
района

0,0 961,3 961,3 2126,5 2126,5 2126,5 2126,5 10632,5 10632,5

Мероприятие

Содержание автомобильных 
дорог  общего пользования 
местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района

Ч2103S4182

всего 0,0 16798,5 16798,5 16798,5 16798,5 16798,5 16798,5 83992,5 83992,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 15118,6 15118,6 15118,6 15118,6 15118,6 15118,6 75593,0 75593,0

бюджет Красноармейского 
района

0,0 1679,9 1679,9 1679,9 1679,9 1679,9 1679,9 8399,5 8399,5

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

992 Ч2103S4190 всего 9090,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 9090,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского 
района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Капитальный ремонт  и 
ремонт автомобильных 
дорог  общего пользования 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Ч2103S4191 всего 0,0 3219,7 3206,2 5802,8 5802,8 5802,8 5802,8 29014,0 29014,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 3219,7 3206,2 5802,8 5802,8 5802,8 5802,8 29014,0 29014,0

бюджет Красноармейского 
района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мероприятие

Содержание автомобильных 
дорог  общего пользования 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Ч2103S4192

всего 0,0 2641,8 2641,8 2641,8 2641,8 2641,8 2641,8 13209,0 13209,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 2641,8 2641,8 2641,8 2641,8 2641,8 2641,8 13209,0 13209,0

бюджет Красноармейского 
района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 

Капитальный 
ремонт  и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, подъездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов

Ч2103S4210

всего 0,0 953,3 953,3 953,3 953,3 953,3 953,3 4766,5 4766,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

республиканский бюджет 0,0 953,3 953,3 953,3 953,3 953,3 953,3 4766,5 4766,5

бюджет Красноармейского 
района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. В паспорте подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения» к муниципальной программе 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
транспортной системы» позицию «Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам реализации» изложить в 
новой редакции:

прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 
2019-2035 годах составит 2290,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 120,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 370,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 120,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 120,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 120,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 120,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 120,0  тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах- 600,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 600,0 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. 

рублей, в том числе:
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;
местных бюджетов - 50,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 120,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 370,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 120,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 120,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 120,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 120,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 120,0  тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах- 600,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 600,0 тыс. рублей;
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы изложить в 
следующей редакции:

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Чувашской Республики.

При софинансировании мероприятий подпрограммы из 
внебюджетных источников могут использоваться в том числе 
различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 
годах составляет 2290,0 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. 

рублей;
бюджета Красноармейского района – 2290,0 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей, (таблица).
прогнозируемые объем финансирования подпрограммы в 

2019 - 2035 годах составит 2290,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 120,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 370,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 120,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 120,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 120,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 120,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 120,0  тыс. рублей;
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в 2026 - 2030 годах- 600,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 600,0 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,0 тыс. 

рублей, в том числе:
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 2290,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году - 120,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 370,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 120,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 120,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 120,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 120,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 120,0  тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах - 600,0 тыс. рублей;
в 2031 - 2035 годах - 600,0 тыс. рублей;
Приложение № 1к подпрограмме «Повышение безопасности 

дорожного движения» к муниципальной программе 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
транспортной системы» изложить в следующей редакции:

Приложение № 1к подпрограмме «Повышение
безопасности дорожного движения» к муниципальной программе Красноармейского

района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» 

за счет всех источников финансирования

Статус Наименование подпрограммы 
муниципальной программы
Красноармейского района 
(основного мероприятия, 

мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники финансирования Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС ЦСР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 
2030

2031 - 
2035

Подпрограмма Повышение безопасности 
дорожного движения

903 Ч230000000 всего 120,0 370,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 600,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 120,0 370,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 600,0

Основное 
мероприятие 

Реализация мероприятий, 
направленных на обеспечение 
безопасности дорожного 
движения

903 Ч230100000 всего 120,0 370,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 600,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 120,0 370,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 600,0

Мероприятие Обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении

903 Ч230174310 всего 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 600,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 600,0 600,0

мероприятие
Организация и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения

Ч230174350

всего 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Красноармейского района 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
07.05.2020 г.  № 202

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.05.07  202 № 

О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Социальная 
поддержка граждан»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях приведения муниципальных программ в 
соответствие с решением Собрания депутатов Красноармейского 
района № С-46/2 от 13.12.2019 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 03.04.2020 № 
С-48/2) администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную  программу Красноармейского района Чувашской 
Республики «Социальная поддержка граждан», утвержденную 
постановлением администрации Красноармейского района 

Чувашской Республики от 25 февраля 2019 г. № 97. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на МБУ «Центр финансового и хозяйственного 
обеспечения» Красноармейского района и отдел экономики, 
бухгалтерского учета, имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава администрации
Красноармейского района                А.Н. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Красноармейского района
от 07.05.2020   № 202

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в муниципальную программу 

Красноармейского района  
Чувашской Республики «Социальная поддержка 

граждан», утвержденную постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики 

от 25 февраля 2019 г. № 97
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1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» 
(далее – Муниципальная программа) позицию «Объемы 
финансирования Муниципальной программы с разбивкой по 
годам реализации» изложить в следующей редакции:    

Объемы финансирования 
Муниципальной программы с 
разбивкой по годам реализации

прогнозируемые объемы финансирования муниципальной 
программы в 2019-2035 годах составляют  64542,5 тыс. 
рублей, в том числе:

в 2019 году – 3351,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 3842,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 3652,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 3573,6 тыс. рублей
в 2023 году –  3855,6 тыс. рублей;
в 2024 году –  3855,6 тыс. рублей;
в 2025 году –  3855,6 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 19278,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 19278,0 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета –  62082,3 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2019 году – 3221,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 3716,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 3523,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 3523,6 тыс. рублей;
в 2023 году –  3699,8 тыс. рублей;
в 2024 году –  3699,8 тыс. рублей;
в 2025 году –  3699,8 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 18499,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 18499,0 тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района – 2460,2 тыс. рублей, в 

том числе:
в 2019 году – 130,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 126,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 128,8  тыс. рублей;
в 2022 году –   50,0  тыс. рублей;
в 2023 году – 155,8  тыс. рублей;
в 2024 году – 155,8  тыс. рублей;
в 2025 году – 155,8  тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 779,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 779,0 тыс. рублей;
Объемы финансирования муниципальной программы 

подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период

2. Раздел III муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Муниципальной программы (с 
расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и 

годам ее реализации)
Расходы Муниципальной программы формируются за счет 

средств федерального бюджета, республиканского бюджета, 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики и 
средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования 
Муниципальной программы в 2019– 
2035 годах составляет 64542,5 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:

республиканского бюджета – 62082,3 тыс. рублей;

бюджета Красноармейского района — 2460,2 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019–2025 

годы) составляет 25986,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 3351,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 3842,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 3652,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 3573,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 3855,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 3855,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 3855,6 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета – 25084,3 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2019 году – 3221,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 3716,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 3523,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 3523,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 3699,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 3699,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 3699,8 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 902,2 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2019 году – 130,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 126,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 128,8  тыс. рублей;
в 2022 году –   50,0  тыс. рублей;
в 2023 году – 155,8  тыс. рублей;
в 2024 году – 155,8  тыс. рублей;
в 2025 году – 155,8  тыс. рублей.
На 2 этапе (2026–2030 годы) объем финансирования 

Муниципальной программы составляет 19278,0 тыс. рублей, из 
них средства:

республиканского бюджета – 18499,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 779,0 тыс. рублей.
На 3 этапе (2031–2035 годы) объем финансирования 

Муниципальной программы составляет 19278,0 тыс. рублей, из 
них средства:

республиканского бюджета – 18499,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 779,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Муниципальной программы 

подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 
возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования приведены 
в приложении № 2 к Муниципальной программе.

3. Приложение № 2 муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

Приложение № 2
к муниципальной программе

Красноармейского района 
Чувашской Республики

«Социальная поддержка граждан»

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы 
Красноармейского района 
Чувашской Республики (основного 
мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС целевая 
статья 
расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030

2031–
2035

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

«Социальная поддержка граждан» x Ц300000000 всего 3351,0 3842,7 3652,4 3573,6 3855,6 3855,6 3855,6 19278,0 19278,0
республиканский бюджет 3221,0 3716,7 3523,6 3523,6 3699,8 3699,8 3699,8 18499,0 18499,0
бюджет Красноармейского 
района

130,0 126,0 128,8 50,0 155,8 155,8 155,8 779,0 779,0

Подпрограмма «Социальная защита населения» х Ц310000000 всего 3351,0 3842,7 3652,4 3573,6 3855,6 3855,6 3855,6 19278,0 19278,0
республиканский бюджет 3221,0 3716,7 3523,6 3523,6 3699,8 3699,8 3699,8 18499,0 18499,0
бюджет Красноармейского 
района

130,0 126,0 128,8 50,0 155,8 155,8 155,8 779,0 779,0

Основное мероприятие Реализация законодательства 
в области предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

х Ц310100000 всего 3351,0 3842,7 3652,4 3573,6 3855,6 3855,6 3855,6 19278,0 19278,0
республиканский бюджет 3221,0 3716,7 3523,6 3523,6 3699,8 3699,8 3699,8 18499,0 18499,0
бюджет Красноармейского 
района

130,0 126,0 128,8 50,0 155,8 155,8 155,8 779,0 779,0

Мероприятие Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг

974,957 Ц310110550 всего 3221,0 3716,7 3523,6 3523,6 3699,8 3699,8 3699,8 18499,0 18499,0
республиканский бюджет 3221,0 3716,7 3523,6 3523,6 3699,8 3699,8 3699,8 18499,0 18499,0
бюджет Красноармейского 
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие Выплата пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим.

903 Ц310170520 всего 130,0 126,0 128,8 50,0 155,8 155,8 155,8 779,0 779,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Красноармейского 
района

130,0 126,0 128,8 50,0 155,8 155,8 155,8 779,0 779,0

4. В паспорте подпрограммы «Социальная защита населения» 
позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования подпрограммы 
с разбивкой по годам реализации

прогнозируемые объемы финансирования 
муниципальной программы в 2019-2035 годах 
составляют  64542,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 3351,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 3842,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 3652,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 3573,6 тыс. рублей
в 2023 году –  3855,6 тыс. рублей;
в 2024 году –  3855,6 тыс. рублей;
в 2025 году –  3855,6 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 19278,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 19278,0 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета –  62082,3 тыс. рублей, в 

том числе:
в 2019 году – 3221,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 3716,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 3523,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 3523,6 тыс. рублей;
в 2023 году –  3699,8 тыс. рублей;
в 2024 году –  3699,8 тыс. рублей;
в 2025 году –  3699,8 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 18499,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 18499,0 тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района – 2460,2 тыс. 

рублей, в том числе:
в 2019 году – 130,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 126,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 128,8  тыс. рублей;
в 2022 году –   50,0  тыс. рублей;
в 2023 году – 155,8  тыс. рублей;
в 2024 году – 155,8  тыс. рублей;
в 2025 году – 155,8  тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 779,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 779,0 тыс. рублей;
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению исходя из возможностей 
бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый 
период
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
08.05.2020 г.  № 205
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5. Приложение к подпрограмме изложить в следующей редакции:
Приложение

к подпрограмме «Социальное обеспечение
 граждан» государственной программы

Чувашской Республики «Социальная 
поддержка граждан»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации подпрограммы «Социальная защита населения» за счет всех источников финансирования

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы 
Красноармейского района 
Чувашской Республики (основного 
мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС целевая 
статья 
расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030

2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма «Социальная защита населения» х Ц310000000 всего 3351,0 3842,7 3652,4 3573,6 3855,6 3855,6 3855,6 19278,0 19278,0

республиканский бюджет 3221,0 3716,7 3523,6 3523,6 3699,8 3699,8 3699,8 18499,0 18499,0
бюджет Красноармейского 
района

130,0 126,0 128,8 50,0 155,8 155,8 155,8 779,0 779,0

Основное 
мероприятие

Реализация законодательства 
в области предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

х Ц310100000 всего 3351,0 3842,7 3652,4 3573,6 3855,6 3855,6 3855,6 19278,0 19278,0
республиканский бюджет 3221,0 3716,7 3523,6 3523,6 3699,8 3699,8 3699,8 18499,0 18499,0
бюджет Красноармейского 
района

130,0 126,0 128,8 50,0 155,8 155,8 155,8 779,0 779,0

Мероприятие Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг

974,957 Ц310110550 всего 3221,0 3716,7 3523,6 3523,6 3699,8 3699,8 3699,8 18499,0 18499,0
республиканский бюджет 3221,0 3716,7 3523,6 3523,6 3699,8 3699,8 3699,8 18499,0 18499,0
бюджет Красноармейского 
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие Выплата пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим.

903 Ц310170520 всего 130,0 126,0 128,8 50,0 155,8 155,8 155,8 779,0 779,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Красноармейского 
района

130,0 126,0 128,8 50,0 155,8 155,8 155,8 779,0 779,0

О проведении открытого аукциона по продаже 
земельных участков

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьями 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации администрация Красноармейского 
района п о с т а н о в л я е т:             

1. Организовать аукцион и утвердить документацию на 
проведение аукциона по продаже земельных участков:

лот № 1 - 21:14:090110:583, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика - Чувашия, Красноармейский район, 
Красноармейское сельское поселение, с. Красноармейское, ул. 
Дружбы, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования - ведение огородничества, общей 
площадью 1032 кв. м.

лот № 2 - 21:14:050305:229, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика - Чувашия, Красноармейский район, с/
пос. Большешатьминское, д. Бурундуки, категория земель - земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – ведение 
огородничества, общей площадью 2500 кв. м.

лот № 3 - 21:14:090111:245, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика - Чувашия, Красноармейский 
район, с/пос. Красноармейское, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования – ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках, общей площадью 1174 кв. м.

лот № 4 - 21:14:050203:209, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика - Чувашия, Красноармейский район, 
с/пос. Большешатьминское, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования – ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках, общей площадью 8299 кв. м.

лот № 5 - 21:14:010501:213, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика - Чувашия, Красноармейский район, с/пос. 
Пикшикское, категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования – ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 
2413 кв. м.

2. Установить начальную цену земельных участков (на 
основании отчетов независимых оценщиков):

по лоту № 1 в размере 5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек;

по лоту № 2 в размере 10425 (Десять тысяч четыреста 
двадцать пять) рублей 00 копеек;

по лоту № 3 в размере 4600 (Четыре тысячи шестьсот) рублей 
00 копеек;

по лоту № 4 в размере 26700 (Двадцать шесть тысяч семьсот) 
рублей 00 копеек;

по лоту № 5 в размере 7700 (Семь тысяч семьсот)  рублей 00 

копеек;
задаток установить в размере 100% от начальной цены 

земельного участка;
шаг аукциона установить в размере 3% от начальной цены 

земельного участка.
3. Утвердить документацию на проведение открытого 

аукциона по продаже земельных участков (приложение № 1).
4. Отделу экономики, бухгалтерского учета,  имущественных 

и земельных отношений разместить  объявление  и утвержденную 
документацию на проведение аукционов на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов, адрес сайта http://www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики, адрес сайта http://krarm.cap.ru, в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района         А.Н. Кузнецов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Красноармейского района

от 08.05.2020 № 205

I. Извещение о проведении 16 июня  2020 г.  аукциона
по продаже земельных участков

1. Основание проведения торгов: постановление 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики  от 08.05.2020  № 205.

2. Организатор аукциона (Продавец): Администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики.

3. Форма собственности выставляемого на торги 
имущества: государственная собственность не разграничена.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене предмета торгов.

Ограничения участия в аукционе: Иностранные граждане, 
иностранные юридические лица, лица без гражданства, а также 
юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых 
доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, 
лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, не 
могут приобретать в собственность земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения (ст. 3 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»).

 5. Дата, время и место проведения аукциона: 16 июня  
2020 г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: 
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д.35 (зал заседаний). 

6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –  13 
мая 2020 г. 

7. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе  
–  10 июня 2020 г.

8. Дата определения участников аукциона – 11 июня 2020 
г. 

9. Время и место приема заявок – рабочие дни с 9 час. 00 мин. 
по 16 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: Чувашская 
Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. 
Ленина, д.35, каб.  206. Контактный телефон – (83530) 2-14-49.

10. Предмет аукциона: продажа земельных участков:
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 Лот № 1 - 21:14:090110:583,  расположенный по адресу: 
Чувашская Республика - Чувашия,  Красноармейский район, 
Красноармейское сельское поселение, с. Красноармейское, ул. 
Дружбы,  категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – ведение  огородничества, общей 
площадью 1032 кв. м.

Ограничения (обременения) земельного участка: Ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 
17.12.2019; Реквизиты документа-основания: КАРТА (ПЛАН) 
xml-файл от 06.06.2018 № б/н выдан: Кадастровый инженер 
Алексеев М.Л.; Приказ от 30.05.2018 № 2/10-9471 выдан: 
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской 
Республики. Вид ограничения (обременения): Ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: 
c 17.12.2019; Реквизиты документа-основания: Карта (План) 
от 19.04.2012 № б/н выдан: Филиал ФГУП «Средневолжское 
АГП» - «Экспедиция № 138»; Письмо – обращение от 27.09.2012 
№ 541 выдан: Филиал ФГУП «Средневолжское АГП» - 
«Экспедиция № 138»; Доверенность от 29.02.2012 № 21 АА 
0236384 выдан: нотариус Мясникова В.Р.; CD-R охранная зона от 
01.10.2012 № 21/401/12-11117. Вид ограничения (обременения): 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
Срок действия: c 17.12.2019; Реквизиты документа-основания: 
Документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в 
решении об установлении или изменении границ зон с особыми 
условиями использования территорий от 21.01.2019 № PVD-
0050/2019-5749-1 выдан: Министерство природных ресурсов 
и экологии Чувашской Республики (Минприроды Чувашии); 
Сопроводительное письмо от 25.12.2018 № 2/06-19452. Вид 
ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 17.12.2019; 
Реквизиты документа-основания: Документ, воспроизводящий 
сведения, содержащиеся в решении об установлении или 
изменении границ зон с особыми условиями использования 
территорий от 21.01.2019 № PVD-0050/2019-5762-1 выдан: 
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской 
Республики (Минприроды Чувашии); Сопроводительное письмо 
от 25.12.2018 № 2/06-19452. Вид ограничения (обременения): 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
Срок действия: c 17.12.2019; Реквизиты документа-основания: 
Документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в 
решении об установлении или изменении границ зон с особыми 
условиями использования территорий от 22.01.2019 № PVD-
0050/2019-6908-1 выдан: Министерство природных ресурсов 
и экологии Чувашской Республики (Минприроды Чувашии); 
Сопроводительное письмо от 25.12.2018 № 2/06-19452. Вид 
ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 17.12.2019; 
Реквизиты документа-основания: Документ, воспроизводящий 
сведения, содержащиеся в решении об установлении или 
изменении границ зон с особыми условиями использования 
территорий от 21.01.2019 № PVD-0050/2019-5773-1 выдан: 
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской 
Республики (Минприроды Чувашии); Сопроводительное письмо 
от 25.12.2018 № 2/06-19452. 

Лот № 2 - 21:14:050305:229,  расположенный по адресу: 
Чувашская Республика - Чувашия,    Красноармейский район,  
с/пос. Большешатьминское, д. Бурундуки,  категория земель - 
земли населенных пунктов,  вид разрешенного использования – 
ведение огородничества, общей площадью 2500 кв. м.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет
Лот № 3 - 21:14:090111:245,  расположенный по адресу: 

Чувашская Республика - Чувашия,    Красноармейский 
район,  с/пос. Красноармейское,  категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения,  вид разрешенного 
использования – ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках, общей площадью 1174 кв. м.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет
Лот № 4 - 21:14:050203:209,  расположенный по адресу: 

Чувашская Республика - Чувашия,  Красноармейский район, 
с/пос. Большешатьминское,  категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения,  вид разрешенного 
использования – ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках, общей площадью 8299 кв. м.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет
Лот № 5 - 21:14:010501:213,  расположенный по адресу: 

Чувашская Республика - Чувашия,    Красноармейский район,  с/
пос. Пикшикское,  категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения,  вид разрешенного использования – ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 
2413 кв. м.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет.
Осмотр земельных участков на местности производится 

заявителем в назначенное время и дату по согласованию с 
представителем организатора аукциона, тел. (83530) 2-14-49.

11. Начальная цена предмета аукциона: 
Лот  № 1-  Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:090110:583 – 5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;
Лот № 2 - Земельный участок  с  кадастровым номером  

21:14:050305:229 - 10425 (Десять тысяч четыреста двадцать 
пять)   рублей 00 копеек;

Лот №  3 - Земельный участок  с  кадастровым номером  
21:14:090111:245 - 4600 (Четыре тысячи шестьсот)   рублей 00 
копеек;

Лот № 4 - Земельный участок  с  кадастровым номером  
21:14:050203:209 - 26700 (Двадцать шесть тысяч семьсот)   
рублей 00 копеек;

Лот №  5 - Земельный участок  с  кадастровым номером  
21:14:010501:213 - 7700 (Семь тысяч семьсот)   рублей 00 копеек.

12. Шаг аукциона: 
Лот    № 1 – Земельный участок    с   кадастровым номером  

21:14:090110:583 - 165 (Сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек;
Лот   №  2- Земельный  участок  с   кадастровым  номером  

21:14:050305:229 -  312 (Триста двенадцать)   рублей 75 копеек;
Лот   №  3 -  Земельный  участок  с  кадастровым  номером  

21:14:090111:245 -  138 (Сто тридцать восемь)   рублей 00 копеек;
Лот   №  4 -  Земельный  участок  с  кадастровым  номером  

21:14:050203:209 -  801 (Восемьсот один)   рубль 00 копеек;
Лот №  5 - Земельный участок  с  кадастровым номером  

21:14:010501:213 - 231 (Двести тридцать один) рубль 00 копеек.
13. Размер задатка для участия в аукционе: 
Лот  № 1 -  Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:090110:583 – 5500 (Пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;
Лот № 2 - Земельный участок  с  кадастровым номером  

21:14:050305:229 - 10425 (Десять тысяч четыреста двадцать 
пять)   рублей 00 копеек;

Лот №  3 - Земельный участок  с  кадастровым номером  
21:14:090111:245- 4600 (Четыре тысячи шестьсот)   рублей 00 
копеек;

Лот № 4 - Земельный участок  с  кадастровым номером  
21:14:050203:209 - 26700 (Двадцать шесть тысяч семьсот)   
рублей 00 копеек;

Лот №  5 - Земельный участок  с  кадастровым номером  
21:14:010501:213 - 7700 (Семь тысяч семьсот)   рублей 00 копеек.

14. Документы, представляемые заявителем для участия 
в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задатки вносятся единым платежом в валюте Российской 

Федерации в Управление Федерального казначейства по 
Чувашской Республике (Администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики л/с 05153001660) расчетный счет: 
40302810897063000249 Отделение – НБ Чувашская Республика 
г. Чебоксары БИК 049706001 ИНН 2109001253 КПП 210901001, 
без учета НДС и должны поступить на указанный счет в срок не 
позднее 10 июня  2020 г.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» 
указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже: (указать 
наименование объекта)». Поступление задатка подтверждается 
выпиской со счета Продавца. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, 
представляется также доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись 
представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты 
в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя 
(для юридического лица) и подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть 
заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не 
должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается 
применение факсимильных подписей. Текст, написанный от 
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. 
заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических 
лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
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предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

15. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

16. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

17. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

18. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.

19. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

20. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.

21. Договор купли-продажи земельного участка заключается 
с победителем аукциона или единственным принявшим участие 
в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления 
им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

22. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается 
договор купли-продажи земельного участка - лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, признанный 
единственным участником аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе участник, засчитывается в 
счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке договора 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.

23. Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от 
заключения договора купли-продажи земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 
Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных 
участников аукциона, исключаются из него по истечении двух 
лет со дня их внесения.

24. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

25. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

26. Настоящее извещение размещено организатором аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов (http://torgi.gov.
ru), в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальных сайтах администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики (http://krarm.cap.ru), в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района». 

С аукционной документацией, дополнительными 
сведениями об объектах продажи, формой заявки, условиями 
договора купли-продажи, требованиями к оформлению 
представляемых документов, внесения задатка, подачи заявки, 
правилами проведения продажи на аукционе,  покупатели 
могут ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д.35, 
каб.206, на сайте администрации Красноармейского района 
(http://krarm.cap.ru), официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru.  Тел. для справок: (83530) 2-14-49.

II. Условия участия в аукционе и оформление его 
результатов.

1. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя 

представляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов 

(Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 

организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором 
указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении 

и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене 

предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях 
о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 
(для гражданина) победителя аукциона и иного участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета 
аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного 
участка).

 7. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. 

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
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которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанного договора ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного 
органа вправе объявить о проведении повторного аукциона 
в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его участник 
в течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора купли-продажи земельного участка не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанный договор (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

12. Если договор купли-продажи земельного участка 
в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 
представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка, этот участник не представил в 
уполномоченный орган подписанный им договор, организатор 
аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом 
Российской Федерации.

14. Оплата по договору купли-продажи осуществляется  в 
течение 15 рабочих дней со дня заключения договора.

15. В случае отказа покупателя от исполнения обязанности 
по оплате стоимости имущества, предусмотренной договором 
купли-продажи, покупатель обязан уплатить штраф продавцу в 
размере внесенного для участия в аукционе задатка.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении 

аукциона месте, в соответствующие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем 

порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик земельного участка и 
начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

 в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки (участник может пользоваться только одной карточкой 
во время проведения процедуры аукциона), которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и 
каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор 
в соответствии с этой ценой;

 г) каждую последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

 д) при отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

 Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом 
последним;

 е) по завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже земельного участка, называет цену и номер карточки 
победителя аукциона, а также иного участника аукциона 
который сделал предпоследнее предложение о цене аукциона.

     Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе _______________ 2020 г.

по продаже земельного участка из земель_______________
с разрешенным использованием___________________________,
с кадастровым номером_____________, площадью____________,
расположенного_________________________________________.
Заявитель______________________________________________

(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, 
место жительства)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
___________________________________________________________________________
в лице _____________________________, действующего на 
основании______________________________________________

(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:

Счет 
заявителя______________________________________________

№ пластиковой карты (при наличии)
___________________________________________________________________________
Наименование 
банка__________________________________________________
Местонахождение 
банка__________________________________________________
ИНН (банка)_________КПП (банка)________БИК____________
к/с__________________ 

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в 

извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном 
сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия 
настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные 
правила проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-
продажи земельного участка в течение 30 дней со дня 
направления им проекта договора на условиях, указанных в 
извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену за 
земельный участок в порядке и сроки, определенные договором 
купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи 
земельного участка нести имущественную ответственность 
в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за 
земельный участок.

Предварительно согласен на использование Продавцом 
персональных данных согласно ст.3 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в случае 
признания участником продажи.
Заявитель
(его полномочный представитель)_____________(____________)
  М.П.                                             «____» ______________ 20___ г.

Заявка принята Продавцом:
___ час. ___ мин. «___» ______________ 20___ г. за  №________
Представитель Продавца ______________ (_________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе

по продаже земельного участка из земель_______________
с разрешенным использованием:___________________________, 
с кадастровым номером____________, площадью_____________,
расположенного_________________________________________.
представленных_________________________________________,
________________________________________________________
(полное  наименование  юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 

данные физического лица, подающего заявку)
№
п/п

Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Опись сдал:
______________(___________________)

"_______"__________________20____ г.

Опись принял:
_______________(__________________)

"_______"__________________20____ г.

Приложение № 3                                      
Проект договора

ДОГОВОР  № ___ 
купли-продажи земельного участка

с. Красноармейское                                                ____________  г.

На основании постановления главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 
____________ года № _____ администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики, в лице главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики 
_______________________, действующего на основании Устава, 
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зарегистрированного Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Чувашской Республики, свидетельство 
№RU215090002012001 от 24.07.2012 года,  именуемый в 
дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _________________
_________________________________, именуем в дальнейшем 
«Покупатель», в лице _____________________, действующего 
на основании __________, с другой стороны, и именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:                       

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель 
принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора, 
земельный участок (далее - Участок)  из земель ____________
_____________________ площадью __________________, с 
кадастровым номером _______________, расположенный по 
адресу: ___________________________________в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка.
Разрешенное использование – _____________________________
________________.
1.2. Земельный участок никому не продан, не подарен, в споре и 
под арестом (запрещением) не состоит.         

2. Обязательства сторон
2.1. Стороны по настоящему Договору обязуются:

Покупатель:
· произвести оплату за Участок по цене и в порядке, 
установленном разделом 3 настоящего Договора;
· принять указанный Участок в собственность по 
акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Договора, в течение 10 календарных дней после 
полной оплаты стоимости Участка;
· зарегистрировать переход права собственности на 
Участок в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике 
не позднее чем через 30 календарных дней после полной оплаты 
стоимости Участка;
· в течение 5 календарных дней после государственной 
регистрации права собственности на Участок представить 
копии свидетельств о государственной регистрации права 
собственности Продавцу.

Продавец:
·  осуществить действия по передаче Участка в 
собственность Покупателю по акту приема-передачи земельного 
участка, составленного после полной оплаты Покупателем 
стоимости земельного участка.

3. Оплата Имущества
3.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Участка, 
указанного в статье 1 настоящего Договора, составляет 
___________________ рублей.
3.2. Задаток в сумме __________  рублей, внесенный Покупателем 
на лицевой счет Продавца для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение, засчитывается в 
счет оплаты стоимости Участка. 
3.3.  Покупатель в течение _____________ дней с даты заключения 
настоящего Договора, но не позднее ____________________, 
обязан перечислить за вычетом суммы задатка,  указанного 
в пункте 3.2, денежные средства в счет оплаты стоимости 
Участка в размере ___________________рублей по следующим 
реквизитам: 
· УФК по Чувашской Республике (Администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики л/с 
04153001660) р/с 40101810900000010005 в Отделение - НБ 
Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001, ИНН 
2109001253, КПП 210901001 без учета НДС.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть 
указаны:

· КБК 90311406013050000430;
· ОКТМО 97624000
· Средства от продажи земельного участка, 
расположенного по адресу: _______________________________
___________________, согласно договору № ___ купли-продажи 
земельного участка  от __________________ г.
3.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя 
по оплате за Участок является выполнение п.3.3 настоящего 
Договора.
3.5. Моментом надлежащего исполнения обязательства 
Покупателя по оплате стоимости Участка является дата 
поступления денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3 
настоящего  Договора.  

4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств 
по настоящему Договору Стороны несут имущественную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.
4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет 
оплаты стоимости Участка в порядке, предусмотренном 
п.3.3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает пени в 
размере                 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 

день просрочки, включая день погашения задолженности в 
безналичном порядке на счет УФК по Чувашской Республике 
(Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики л/с 04153001660) р/с 40101810900000010005 в 
Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 
049706001, ИНН 2109001253, КПП 210901001. В платежном 
поручении, оформляющем оплату пени, должны быть указаны:
·   КБК 90311607090050000140;
·   ОКТМО 97624000;
·  уплата пени за просрочку платежа согласно договору 
№ ___ купли-продажи земельного участка от _____________  г.
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты стоимости 
Участка в сумме и сроки, указанные в статье 3 настоящего 
Договора, не может составлять более пяти рабочих дней (далее 
– «допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти рабочих 
дней считается отказом Покупателя от исполнения обязательств 
по оплате Имущества, установленных статьей 3 настоящего 
Договора. При этом, внесенный Покупателем задаток не 
возвращается. Оформление Сторонами дополнительного 
соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется, 
договор считается расторгнутым с момента отказа покупателя от 
исполнения обязательств по оплате стоимости имущества.
4.3. В случае неисполнения обязанности по оплате Участка 
в соответствии с договором купли-продажи участником, 
признанным победителем аукциона и заключившим с продавцом 
договор купли-продажи, задаток ему не возвращается.
Кроме того, в  случае отказа Покупателя от исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка, предусмотренной 
пунктом 3.3 Договора, Покупатель обязан уплатить штраф 
Продавцу в размере  внесенного для участия в аукционе задатка, 
а именно: ___________________________ рублей по следующим 
реквизитам: В платежном поручении, оформляющем оплату 
штрафа, должны быть указаны: УФК по Чувашской Республике 
(Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики л/с 04153001660) р/с 40101810900000010005 в 
Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 
049706001, ИНН 2109001253, КПП 210901001
·  КБК 90311607090050000140;
·  ОКТМО 97624000;
·  уплата штрафа согласно договору № ______купли-
продажи  земельного участка от ___________________ г.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
и прекращает свое действие:
· надлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору;
· в предусмотренных настоящим Договором случаях;
· по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 
Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения 
настоящего Договора, рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством.
5.4.  Настоящий Договор составлен в трех подлинных 
экземплярах, по одному для Продавца и Покупателя, один  
экземпляр – в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии  по Чувашской Республике.

ПРОДАВЕЦ:
Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики 
Адрес: 429620 Чувашская Республика, с. 
Красноармейское. Ул. Ленина, дом 35
ОГРН 1022102830276
ИНН 2109001253
КПП 210901001
Управление федерального Казначейства по 
Чувашской Республике (Администрация 
Красноармейского района  Чувашской 
Республики л/с 04153001660) расчетный 
счет: 40101810900000010005 в Отделение - 
НБ Чувашская Республика г. Чебоксары
 БИК 049706001, ОКПО  04050294 
От имени продавца:
___________________(Ф. И. О.)
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(__________________)
М.П.

Приложение N 1
к Договору купли-продажи

земельного участка
А К Т

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с. Красноармейское                                         «__» ____________ г.

Мы, ниже подписавшиеся, администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики, в лице главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики __________
_____________________, действующего на основании Устава, 
зарегистрированного Управлением Министерства юстиции 
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Российской Федерации по Чувашской Республики, свидетельство 
№RU215090002012001 от 24.07.2012 года,  именуемый в 
дальнейшем Продавец и ____________________________, 
зарегистрированная(ый) по адресу: _______________________
______________________, паспорт ________________________
______________________________________, именуемая(ый) в 
дальнейшем Покупатель с другой стороны, составили настоящий 
акт о нижеследующем:

Продавец в соответствии с договором купли - продажи 
земельного участка от «___» _____________ года № ___ передает, 
а  Покупатель принимает  земельный участок с кадастровым 
номером _______________________, площадью _________кв. 
м., местоположение: Чувашская Республика, Красноармейский 
район, _____________сельское поселение, категория земель 
– земли __________________________________________, 
разрешенное использование  ______________________________
_________________.

На момент подписания акта земельный участок находился 
в состоянии, пригодном для использования их по целевому 
назначению.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора.
Продавец

Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики 
Адрес: 429620 Чувашская Республика, с. 
Красноармейское. Ул. Ленина, дом 35
ОГРН 1022102830276
ИНН 2109001253
КПП 210901001
Управление Федерального казначейства по 
Чувашской Республике (Администрация 
Красноармейского района  Чувашской 
Республики л/с 04153001660) расчетный 
счет: 40101810900000010005 в Отделении- 
НБ Чувашская Республика г. Чебоксары 
БИК 049706001, ОКПО  04050294 

Покупатель

______________________________
________
адрес: ________________________
________
______________________________
________
паспорт 
_______________________________
______________________________
________

____________________________      
______________________
   (подпись)               (Ф.И.О.)

____________________________            
_____________________
    (подпись)                           (Ф.И.О.)   

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
08.05.2020 г.  № 206

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.05.08  206 № 

О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Модернизация и 
развитие сферы жилищно-коммунального 
хозяйства»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях приведения муниципальных программ в 
соответствие с решением Собрания депутатов Красноармейского 
района № С-46/2 от 13.12.2019 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 03.04.2020 № 
С-48/2) администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу Красноармейского района Чувашской 
Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства», утвержденную постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
от 25 февраля 2019 г. № 95 (с изменениями от 03.06.2019 № 375, 
02.12.2019 № 686). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел сельского хозяйства и экологии, строительства 
и ЖКХ администрации Красноармейского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Красноармейского района
от 08.05.2020 № 206

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в муниципальную программу 

Красноармейского района  Чувашской Республики  
«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального 
хозяйства», утвержденную постановлением администрации 

Красноармейского района Чувашской Республики от 25 
февраля 2019 г. № 95

(с изменениями от 03.06.2019 № 375, 02.12.2019 № 686)

1.  Паспорт программы «Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства» раздел «Подпрограммы 
муниципальной программы» изложить в следующей  редакции:

Подпрограммы муниципальной 
программы:

                                                        

«Модернизация коммунальной 
инфраструктуры»;
«Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения и водоподготовки с учетом 
оценки качества и безопасности питьевой 
воды»;
«Газификация»

2. Паспорт программы «Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства» раздел «Объемы и 
источники финансирования» изложить в следующей  редакции:

Объемы и источники 
финансирования

    Планируемый объем финансирования Программы 
составляет 25176,638 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 5555,618 тыс. руб.;
в 2020 году – 18427,02 тыс. руб.;
в 2021 году – 79,60 тыс. руб.;
в 2022 году – 79,60 тыс. руб.;
в 2023 году – 79,60 тыс. руб.;
в 2024 году – 79,60 тыс. руб.;
в 2025 году – 79,60 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 398,00 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 398,00 тыс. руб.
     федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00
в 2031-2035 годах – 0,00
республиканского бюджета – 7626,38 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 7626,38 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. руб.
бюджета Красноармейского района – 17550,258 тыс. руб., в 

том числе:
в 2019 году – 5555,618 тыс. руб.;
в 2020 году 10800,64 тыс. руб.;
в 2021 году – 79,60 тыс. руб.;
в 2022 году – 79,60 тыс. руб.;
в 2023 году – 79,60 тыс. руб.;
в 2024 году – 79,60 тыс. руб.;
в 2025 году – 79,60 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 398,00 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 398,00 тыс. руб.

3.  Приложение № 2 к Муниципальной программе 
«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального 
хозяйства» изложить в следующей редакции:

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства»

Ресурсное обеспечение программы муниципальной программы
«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» за счет всех источников финансирования

Статус Наименование
муниципальной программы 
(основного мероприятия, 
мероприятия)

Код  бюджетной
классификации

Источники  финансирования Оценка расходов по годам, тыс. рублей

ГРБС целевая статья 
расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030

2031-
2035

1 2
3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 12 14

Муниципальная 
программа 

«Модернизация и 
развитие сферы жилищно-
коммунального хозяйства»

903 А100000000 всего            5555,618 18427,02 79,60 79,60 79,60 79,60 79,60 398,0 398,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 7626,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

5555,618 10800,64 79,60 79,60 79,60 79,60 79,60 398,0 398,0

Подпрограмма «Модернизация 
коммунальной 
инфраструктуры»

903 А110000000 всего            2500,0 12125,406 79,60 79,60 79,60 79,60 79,60 398,0 398,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 4171,800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

2500,00 7953,606 79,60 79,60 79,60 79,60 79,60 398,0 398,0
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Основное 
мероприятие

Перевод многоквартирных 
домов с централизованного на 
индивидуальное отопление

903 А1102S5670 всего            0,00 3225,806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

0,00 225,806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

«Обеспечение качества 
жилищно-коммунальных 
услуг»

903 А110100000 всего            2500,0 8820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 1171,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

2500,0 7648,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие Модернизация уличного 
освещения

903 А110172880 всего            0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие Строительство 
(реконструкция) котельных, 
инженерных сетей 
муниципальных образований

903 А110172930 всего            2500,0 2990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

2000,0 2990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие Приобретение коммунальной 
техники для жилищно-
коммунального хозяйства

903 А110175850 всего            0,00 4070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

0,00 4070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие Реализация отдельных 
полномочий в области 
обращения твердых-
коммунальных отходов

903 А1101L9760 всего            0,00 1260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 1171,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

0,00 88,200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

«Улучшение потребительских 
и эксплуатационных 
характеристик жилищного 
фонда, обеспечивающих 
гражданам безопасные 
и комфортное условия 
проживания»

903 А110300000 всего            0,00 79,60 79,60 79,60 79,60 79,60 79,60 398,0 398,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

0,00 79,60 79,60 79,60 79,60 79,60 79,60 398,0 398,0

Подпрограмма Строительство и 
реконструкция 
(модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения 
и водоподготовки с 
учетом оценки качества и 
безопасности питьевой воды

903 А130000000 всего            2500,00 1570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

2500,00 1570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Развитие систем 
водоснабжения 
муниципальных образований

903 А130100000 всего            2500,00 1570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

500,00 1570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие Строительство 
(реконструкция) 
объектов водоснабжения 
(водозаборных сооружений, 
водопроводов и др.) 
муниципальных образований 

903 А130173080 всего            500,00 1350,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

500,00 1350,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

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

903 А130173090 всего            2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие Развитие водоснабжения в 
сельской местности 

903 А130175080 всего            0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Подпрограмма Газификация 903 А140000000 всего            555,618 4731,614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 3454,580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

555,618 1277,034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Газификация 903 А140100000 всего            555,618 600,076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

555,618 600,076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие Газификация населенных 
пунктов (проектирование, 
строительство 
(реконструкция) 
газопроводных сетей)

903 А140172840 всего            555,618 600,076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

555,618
600,076

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

Газификация населенных 
пунктов Красноармейского 
района Чувашской 
республики

903 А140200000 всего            0,00 4131,538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 3454,580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

0,00 676,958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие Газификация населенных 
пунктов(проектирование, 
строительство 
(реконструкция) 
газопроводных сетей)

903 А140272840 всего            0,00 416,935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

0,00 416,935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие Газоснабжение жилых 
домов по улицам Слукина, 
Прокопьева, Восточная, 
Соборная, Ольховая, 
Кедровая, Садовая и 
Юбилейная в юго-
восточном микрорайоне 
с. Красноармейское 
Красноармейского района 
чувашской Республики 

903 А1402S5790 всего            0,00 3714,603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 3454,580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

0,00 260,023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

4. Паспорт подпрограммы «Модернизация жилищно-
коммунальной инфраструктуры» раздел «Объем средств 
бюджета на финансирование Подпрограммы и прогнозная оценка 
привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета, внебюджетных 
источников» изложить в следующей редакции:

Объем  и источники финансирования     Планируемый объем финансирования Программы составляет 15819,406 тыс. 
руб., в том числе:
в 2019 году – 2500,00 тыс. руб.;

в 2020 году – 12125,406 тыс. руб.;
в 2021 году – 79,60 тыс. руб.;
в 2022 году – 79,60 тыс. руб.;

в 2023 году - 79,60 тыс. руб.;
в 2024 году – 79,60 тыс. руб.;
в 2025 году – 79,60 тыс. руб.;
в 2026-2030 годах – 398,0 тыс. руб.;

в 2031-2035 годах – 398,00 тыс. руб.
     федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00
в 2031-2035 годах – 0,00
     республиканского бюджета – 4171,800 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 4171,80 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. руб.

в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. руб.
    бюджета Красноармейского района – 11727,206 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 2500,00 тыс. руб.;

в 2020 году – 7953,606 тыс. руб.;
в 2021 году – 79,60 тыс. руб.;
в 2022 году – 79,60 тыс. руб.;
в 2023 году - 79,60 тыс. руб.;

в 2024 году – 79,60 тыс. руб.;
в 2025 году – 79,60 тыс. руб.;
в 2026-2030 годах – 398,0 тыс. руб.;
в 2031-2035 годах – 398,00 тыс. руб.

5. Приложение № 2 к подпрограмме «Модернизация  
коммунальной инфраструктуры» к муниципальной программе 
«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального 
хозяйства» изложить в следующей редакции:

Приложение № 2 к подпрограмме
«Модернизация  коммунальной инфраструктуры» 

к муниципальной программе «Модернизация 
и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» 

Ресурсное обеспечение подпрограммы
«Модернизация  коммунальной инфраструктуры» за счет всех источников финансирования

Статус Наименование
муниципальной программы 

(основного мероприятия, 
мероприятия)

Код  бюджетной
классификации

Источники  
финансирования

Оценка расходов по годам, тыс. рублей

глав-
ный рас-

поря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

целевая статья 
расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030

2031-
2035
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 6. Паспорт подпрограммы  «Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого водоснабжения и 
водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой 
воды» раздел «Объем средств бюджета на финансирование 
Подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию 
ее целей средств федерального бюджета, республиканского 
бюджета, внебюджетных источников» изложить в следующей 
редакции:

Объем и источники финансирования -    Планируемый объем финансирования Программы составляет 4070,00 тыс. 
руб., в том числе:
в 2019 году – 2500,00 тыс. руб.;

в 2020 году – 1570,00тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.

в 2026-2030 годах – 0,00
в 2031-2035 годах – 0,00
     федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00

в 2031-2035 годах – 0,00
     республиканского бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. руб.
    бюджета Красноармейского района – 4070,00 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 2500,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 1570,00тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. руб.

   7. Приложение № 2 к подпрограмме «Строительство 
и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества 
и безопасности питьевой воды» к муниципальной программе 
«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального 
хозяйства» изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма «Модернизация коммунальной 

инфраструктуры»
903 А110000000 всего            2500,0 12125,406 79,60 79,60 79,60 79,60 79,60 398,0 398,0

федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,00 4171,800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

2500,00 7953,606 79,60 79,60 79,60 79,60 79,60 398,0 398,0

Основное 
мероприятие

Перевод многоквартирных 
домов с централизованного на 
индивидуальное отопление

903 А1102S5670 всего            0,00 3225,806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

0,00 225,806 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

«Обеспечение качества 
жилищно-коммунальных услуг»

903 А110100000 всего            2500,0 8820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,00 1171,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

2500,0 7648,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие Модернизация уличного 
освещения

903 А110172880 всего            0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие Строительство (реконструкция) 
котельных, инженерных сетей 
муниципальных образований

903 А110172930 всего            2500,0 2990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

2000,0 2990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие Приобретение коммунальной 
техники для жилищно-
коммунального хозяйства

903 А110175850 всего            0,00 4070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

0,00 4070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие Реализация отдельных 
полномочий в области 
обращения твердых-
коммунальных отходов

903 А1101L9760 всего            0,00 1260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,00 1171,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

0,00 88,200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

«Улучшение потребительских 
и эксплуатационных 
характеристик жилищного 
фонда, обеспечивающих 
гражданам безопасные 
и комфортное условия 
проживания»

903 А110300000 всего            0,00 79,60 79,60 79,60 79,60 79,60 79,60 398,0 398,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

бюджет 
Красноармейского 
района

0,00 79,60 79,60 79,60 79,60 79,60 79,60 398,0 398,0

Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение населения

 качественной питьевой водой»
к муниципальной программе

«Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства»

Ресурсное обеспечение подпрограммы
«Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки 

качества и безопасности питьевой воды» за счет всех источников финансирования

Статус Наименование
муниципальной программы 
(основного мероприятия, 
мероприятия)

Код  бюджетной
классификации

Источники  
финансирования

Оценка расходов по годам, тыс. рублей

ГРБС
целевая 
статья 

расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030

2031-
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14
Подпрограмма Строительство и 

реконструкция 
(модернизация) объектов 
питьевого водоснабжения 
и водоподготовки с 
учетом оценки качества и 
безопасности питьевой воды

903 А130000000 всего            2500,00 1570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

2500,00 1570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Развитие систем 
водоснабжения 
муниципальных образований

903 А130100000 всего            2500,00 1570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

500,00 1570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
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8. Паспорт подпрограммы «Газификация» раздел «Объем 
средств бюджета на финансирование Подпрограммы и 
прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей 
средств федерального бюджета, республиканского бюджета, 
внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

Объем и источники 
финансирования

- Планируемый объем финансирования Программы составляет 5287,232 
тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 555,618 тыс. руб.;
в 2020 году – 4731,614 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.

в 2026-2030 годах – 0,00
в 2031-2035 годах – 0,00
     федерального бюджета – 0,00 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00
в 2031-2035 годах – 0,00

     республиканского бюджета – 3454,580 тыс. руб., в том числе:

в 2019 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2020 году – 3454,580 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2022 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,00 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. руб.
    бюджета Красноармейского района – 1832,652 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году –555,618 тыс. руб.;

в 2020 году – 1277,034 тыс. руб.;
в 2021 году –0,00 тыс. руб.;
в 2022 году –0,00 тыс. руб.;

в 2023 году –0,00 тыс. руб.;
в 2024 году –0,00 тыс. руб.;
в 2025 году –0,00 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,00 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 0,00 тыс. руб.

9. Приложение № 2 к подпрограмме «Газификация» к 
муниципальной программе «Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства» изложить в следующей 
редакции:

Приложение № 2
к подпрограмме «Газификация» 

к муниципальной программе
«Модернизация и развитие сферы 

жилищно-коммунального хозяйства»

Ресурсное обеспечение программы подпрограммы «Газификация» за счет всех источников финансирования

Статус Наименование
муниципальной программы 
(основного мероприятия, 
мероприятия)

Код  бюджетной
классификации

Источники  финансирования Оценка расходов по годам, тыс. рублей

ГРБС целевая статья 
расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030

2031-
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14
Подпрограмма Газификация 903 А140000000 всего            555,618 4731,614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 3454,580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского района 555,618 1277,034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Газификация 903 А140100000 всего            555,618 600,076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского района 555,618 600,076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие Газификация населенных 
пунктов (проектирование, 
строительство (реконструкция) 
газопроводных сетей)

903 А140172840 всего            555,618 600,076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского района 555,618 600,076 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Основное 
мероприятие 

Газификация населенных 
пунктов Красноармейского 
района Чувашской Республики

903 А140200000 всего            0,00 4131,538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 3454,580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского района 0,00 676,958 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие Газификация населенных 
пунктов(проектирование, 
строительство (реконструкция) 
газопроводных сетей)

903 А140272840 всего            0,00 416,935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского района 0,00 416,935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие Газоснабжение жилых 
домов по улицам Слукина, 
Прокопьева, Восточная, 
Соборная, Ольховая, Кедровая, 
Садовая и Юбилейная в 
юго-восточном микрорайоне 
с. Красноармейское 
Красноармейского района 
Чувашской Республики 

903 А1402S5790 всего            0,00 3714,603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 3454,580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского района 0,00 260,023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие Строительство 
(реконструкция) объектов 
водоснабжения (водозаборных 
сооружений, водопроводов 
и др.) муниципальных 
образований 

903 А130173080 всего            500,00 1350,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

бюджет Красноармейского 
района

500,00 1350,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

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

903 А130173090 всего            2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Мероприятие Развитие водоснабжения в 
сельской местности 

903 А130175080 всего            0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
с. Красноармейское
06.05.2020 г.  № 92р

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ХУШУ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020?05?06  92р№ 

В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха 
до +8 С˚ в течение 5 суток завершить отопительный сезон 2019-
2020 гг. на объектах жилищного фонда и социально сферы 
Красноармейского района 6 мая 2020 года.

Глава администрации
Красноармейского района                      А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
06.05.2020 г.  № 197

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.05.06  197 № 

О назначении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта планировки и проекта 
межевания территории объекта капитального 
строительства: «Строительство бассейна 
по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, дом 39»

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Устава Красноармейского 
района Чувашской Республики администрация Красноармейского 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по 
рассмотрению проекта планировки и проекта межевания 
территории объекта капитального строительства: «Строительство 
бассейна по адресу: Чувашская Республика, Красноармейский 
район, с.Красноармейское, ул. Ленина, дом 39»  на 22 мая 2020 
года в 08 часов 30 минут по адресу: Чувашская Республика, 



Вестник Красноармейского района N 13 12 мая 2020 года стр. 17

Красноармейский район, с.Красноармейское, ул.Ленина, д. 35 
(актовый зал).

2. Участники публичных слушаний по рассмотрению 
вопросов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
имеют право предоставлять свои предложения и замечания для 
включения их в протокол публичных слушаний, по следующему 
адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, 
с.Красноармейское, ул.Ленина, д. 35, каб. 312.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                          А.Н. Кузнецов
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Новости с сайта

Аграрии Красноармейского района приступили к 
посадке картофеля

Сегодня, 12 мая 2020 г., глава администрации 
Красноармейского района Александр Кузнецов 
вместе с заведующим сектором по взаимодействию с 
организациями АПК и экологии Надеждой Арсентьевой 
ознакомились с ходом весенне-полевых работ в  ООО 
«Агрофирма Таябинка» и КФХ Игнатьева Анатолия 
Николаевича.

Посевная для организаций АПК – очень напряженное 
время. От качества в срок выполненных работ зависит не 
только будущий урожай, но и благополучие следующего 
года. Весна, говорят, год кормит.

В ООО «Агрофирма Таябинка» первыми в 
Красноармейском районе приступили к посадке 
картофеля. Всего в агрофирме картофель планируется 
посадить на площади  200 га. Для этого в полном объеме 
имеются семена. Для сортообновления и сортосмены 
приобретены 60 тонн суперэлитных семян. 

Механизаторы Шуряшкин Юрий Альбертович и 
Федоров Эдуард  Евграфович  работают на подготовке 
почвы.  Подвозкой семян на поле заняты Самсонов 
Рево Юрьевич и Владимиров Владимир Васильевич.  
Заслуженный механизатор Чувашской Республики 
Васильев Олег Юрьевич на картофелесажалке  Grimmi T 
3.4 в агрегате с  трактором  John Deere  ведет посадочные 
работы картофеля.  Одновременно на поле работают 10 
единиц техники.

На полях  КФХ Игнатьева Анатолия Николаевича 
продолжаются посевные работы. На сегодняшний день 
посеяно 320 га зерновых культур.

По оперативной сводке, в хозяйствах района посеяно 
7206 га зерновых и зернобобовых культур, или 70% от 
плана. Горчица посеяна на площади 621 га, однолетние 
травы – 35 га, многолетние травы- 57 га, овощей 
посажено – 5 га.

Глава администрации Красноармейского района 
Александр Кузнецов проверил ход весенне-полевых 

работ

Сегодня, 10 мая 2020 г. глава администрации 
Красноармейского района Александр Кузнецов 
ознакомился с ходом весенне-полевых работ в ООО 
«Караево» и КФХ Николаева Андрея Николаевича.

По оперативной сводке, в хозяйствах района посеяно 
6240 га зерновых и зернобобовых культур, или 60% от 
плана. Горчица посеяна на площади 620 га, однолетние 
травы – 35 га, многолетние травы- 42 га, овощей 
посажено – 5 га.

Весенне-полевые работы активно ведутся и в 
остальных хозяйствах Красноармейского района 
с соблюдением агротехнических требований, с 
применением минеральных удобрений.


