
  10 декабря
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выпускается по  мере необходимости распространяется бесплатно

№ 33

Приложение 1
к решению Собрания 

депутатов Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики 

 «О бюджете Красноармейского 
муниципального округа

 Чувашской Республики на 2022 год и на  
плановый период 2023 и 2024 годов»

Н О Р М А Т И В Ы 
распределения доходов между бюджетами бюджетной 

системы Красноармейского 
муниципального  округа Чувашской Республики на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов (в процентах)

Коды бюджетной
классификации
Российской Федера-ции

Наименование дохода Б юд - ж е т 
К р а с -
н о а р -
мейс-кого 
муни-ци-
паль-ного 
округа Чу-
ваш-ской 
Ре с - п уб -
лики

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

 

1 09 07032 14 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных округов

100

1 09 07052 14 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных округов

100

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

 

1 11 01040 14 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным округам

100

1 11 05012 14 0000 120   Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
муниципальных округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

100

1 11 05024 14 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных 
округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

100

1 11 05034 14 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных округов 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

100

1 11 05312 14 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных округов, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
муниципальных округов

100

1 11 05324 14 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных округов, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся 
в собственности муниципальных округов

100

1 11 07014 14 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
муниципальными округами

100

1 11 08040 14 0000 120 Средства, получаемые от передачи 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

100

1 11 09044 14 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

100

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

 

1 13 01994 14 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных округов

100

1 13 02064 14 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных округов

100

1 13 02994 14 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных округов

100

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

 

1 14 02042 14 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

100

1 14 02042 14 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

100

1 14 02043 14 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

100

1 14 02043 14 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу

100

1 14 04040 14 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности муниципальных 
округов

100

1 14 06012 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах муниципальных округов

100

1 14 06024 14 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

100

 115 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы  

1 15 02040 14 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
муниципальных округов за выполнение 
определенных функций

100

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  

1 16 07010 14 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением 
муниципального округа

100

1 16 07090 14 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального округа

100
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1 16 10031 14 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета муниципального 
округа

100

1 16 10061 14 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом муниципального 
округа (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального округа 
за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

100

1 16 10081 14 0000 140  Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
муниципального округа (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

100

1 16 10082 14 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба 
при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда муниципального округа, в связи 
с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения

100

1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов муниципальных районов 
за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном 
учете задолженности)

100

1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

100

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  

1 17 01040 14 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных округов

100

1 17 02010 14 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных 
на территориях муниципальных округов (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 
года)

100

1 17 05040 14 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных округов

100

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации и 
организациями остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

 

2 18 60010 14 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных округов 
от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из иных 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

100

Приложение № 14
к решению Собрания депутатов 

Красноармейского муниципального округа “О бюджете 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 

Республики на 2022  год и плановый 
период 2023 и 2024 годов”

ПРОГРАММА 
муниципальных гарантий Красноармейского муниципального 

округа Чувашской Республики в валюте Российской Федерации 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Перечень подлежащих исполнению муниципальных гарантий 
Красноармейского муниципального округа

№
п/п

Наименование
принципала

Цель 
гарантирования

Сумма муниципальной 
гарантии

Красноармейского 
муниципального округа,

 рублей

Наличие
права

регрессного 
требования

2022 
год

2023
год

2024 
год

Общий объем исполнения муниципальных 
гарантий Красноармейского 

муниципального округа

0,00 0,00 0,00

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на исполнение муниципальных гарантий Красноармейского 

муниципального округа по возможным гарантийным случаям
Исполнение муниципальных

гарантий Красноармейского муниципального 
округа

Объем бюджетных ассигнований 
на исполнение муниципальных 

гарантий
Красноармейского муниципального 

округа по возможным
гарантийным случаям, рублей

2022 год 2023
год

2024 год

За счет источников финансирования 
дефицита бюджета Красноармейского 

муниципального округа

0,00 0,00 0,00

За счет расходов бюджета Красноармейского 
муниципального округа

0,00 0,00 0,00

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.12.10      С-6/1 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

10.12.2021      № С-6/1
село Красноармейское

О бюджете   Красноармейского   муниципального округа 
Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов

  
Собрание депутатов Красноармейского муниципального 

округа  р е ш и л о:
  
Статья 1. Основные характеристики бюджета 

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики в сумме 404052410,74 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 299917650,74 рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из республиканского бюджета Чувашской Республики – 
299917650,74 рублей;

общий объем расходов бюджета Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики в сумме 
404052410,74 рублей;

предельный объем муниципального долга Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики в сумме 0,0 
рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики на 1 января 2023 года в сумме 0,0 рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики – 0,0 рублей;

предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
долга Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики в сумме 0,0 рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики в сумме 0,0 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики на 2023 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики в сумме 348979241,05 рубль, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 252293916,05 рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из республиканского бюджета Чувашской Республики – 
252293916,05 рублей;
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общий объем расходов бюджета Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики в сумме 
348979241,05 рубль, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 3262805,63 рублей;

предельный объем муниципального долга Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики в сумме 0,0 
рублей; 

верхний предел муниципального внутреннего долга 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики на 1 января 2024 года в сумме 0,0 рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики – 0,0 рублей;

предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
долга Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики в сумме 0,0 рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики в сумме 0,0 
рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики на 2024 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики в сумме 375187625,01 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 248083775,01 рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из республиканского бюджета Чувашской Республики – 
248083775,01 рублей;

общий объем расходов бюджета Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики в сумме 
375187625,01 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 7452232,5 рубля;

предельный объем муниципального долга Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики в сумме 0,0 
рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики на 1 января 2025 года в сумме 0,0 рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики – 0,0 рублей;

предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
долга Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики в сумме 0,0 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики в сумме 0,0 
рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов 
между бюджетами бюджетной системы Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 48 Закона Чувашской Республики 
от 23 июля 2001 года № 36 “О регулировании бюджетных 
правоотношений в Чувашской Республике”, утвердить нормативы 
распределения доходов на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов, не установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством Чувашской 
Республики согласно приложению 1 к настоящему решению 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики (далее – решение).

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики и главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики согласно 
приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 4. Прогнозируемые объемы поступлений доходов 
в бюджет Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Учесть в бюджете Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики прогнозируемые объемы поступлений 
доходов в бюджет Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики:

на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;
на 2023 и 2024 годы согласно приложению 5 к настоящему 

Решению.

Статья 5.  Бюджетные ассигнования бюджета 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

1. Утвердить:
а) распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики) и группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики на 2022 год 
согласно приложению 6 к настоящему Решению;

б) распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики) и группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики на 2023 и 2024 
годы согласно приложению 7 к настоящему Решению;

в) распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики на 2022 год 
согласно приложению 8 к настоящему Решению;

г) распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов  бюджета Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики на 2023 и 2024 
годы согласно приложению 9 к настоящему Решению;

д) ведомственную структуру расходов бюджета 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики на 2022 год согласно приложению 10 к настоящему 
Решению;

е) ведомственную структуру расходов бюджета 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики на 2023 и 2024 годы согласно приложению 11 к 
настоящему Решению;

ж) районную инвестиционную программу на 2022 год 
согласно приложению 15 к настоящему Решению.

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

на 2022 год в сумме 4237300,0 рублей, на 2023 год в сумме 
4242100,0 рублей, на 2024 год в сумме 4547000,0 рублей.

3. Утвердить:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики:

на 2022 год в сумме 53081581,0 рубль;
на 2023 год в сумме 53017571,0 рубль;
на 2024 год в сумме 53304971,0 рубль;
прогнозируемый объем доходов бюджета Красноармейского 

муниципального округа Чувашской Республики:
на 2022 год в сумме 53081581,0 рубль;
на 2023 год в сумме 53017571,0 рубль;
на 2024 год в сумме 53304971,0 рубль.

Статья 6.   Особенности использования бюджетных 
ассигнований на обеспечение деятельности органа местного 
самоуправления Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики 

1.  Администрация Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности 
муниципальных служащих Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики и работников муниципальных 
учреждений Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики, за исключением случаев принятия 
решений о наделении их дополнительными функциями.

2. Установить, что порядок и сроки индексации 
заработной платы работников муниципальных учреждений 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, окладов денежного содержания муниципальных 
служащих Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 
будут определены с учетом принятия решений на федеральном 
уровне.

Статья 7. Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики 

Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной  собственности 
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Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики в форме капитальных вложений в основные средства 
муниципальных учреждений Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики и муниципальных унитарных 
предприятий Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики устанавливается администрацией 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики.

Статья 8. Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики

Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики на 2022 год, на 2023 и 2024 годы согласно 
приложению 12 к настоящему Решению.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики 

Утвердить Программу муниципальных внутренних 
заимствований Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики на 2022 год, на 2023 и 2024 годы согласно 
приложению 13 к настоящему Решению.

Статья 10. Предоставление муниципальных гарантий 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики в валюте Российской Федерации

Утвердить Программу муниципальных гарантий 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики в валюте Российской Федерации на 2022 год, на 2023 
и 2024 годы согласно приложению 14 к настоящему Решению.

Статья 11. Особенности исполнения бюджета 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики

1. Установить, что финансовый отдел администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики вправе направлять доходы, фактически полученные 
при исполнении бюджета Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики сверх утвержденного настоящим 
Решением общего объема доходов, без внесения изменений в 
настоящее Решение  на исполнение публичных нормативных 
обязательств Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики в размере, предусмотренном пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 
3 статьи 64 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2001 года № 
36 “О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской 
Республике”, в случае принятия решений об индексации пособий 
и иных компенсационных выплат.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для 
внесения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики изменений, связанных с особенностями исполнения 
бюджета Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики и перераспределением бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями средств 
бюджета Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, являются:

внесение изменений в бюджетную классификацию 
Российской Федерации, в том числе уточнение кодов бюджетной 
классификации по средствам, передаваемым на осуществление 
отдельных расходных полномочий;

получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх 
объемов, утвержденных настоящим Решением, а также в случае 
сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных 
средств;

распределение зарезервированных в составе утвержденных 
статьей 5 настоящего Решения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по подразделу 0111 “Резервные фонды” 
раздела 0100 “Общегосударственные вопросы” классификации 
расходов бюджетов на финансирование мероприятий в сумме 
225100,0 рублей на 2022 год, 225100,0 рублей на 2023 год, 
225100,0 рублей на 2024 год, предусмотренных Положением о 
порядке расходования средств резервного фонда администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики. 

3. Установить, что услуги кредитных организаций и 
организаций почтовой связи по выплате денежных средств 
гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки 
оказываются в соответствии с соглашениями, заключаемыми 
между кредитными организациями (организациями почтовой 
связи) и администрацией Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики, являющимися в соответствии 

с настоящим Решением главными распорядителями средств 
бюджета Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, подлежащих выплате гражданам в рамках 
обеспечения мер социальной поддержки.

Оплата услуг кредитных организаций по выплате денежных 
средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной 
поддержки может производиться в пределах 1,0 процента 
суммы произведенных выплат, а по выплатам за счет субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставляемых из федерального 
и республиканского бюджетов, – в пределах размеров, 
установленных соответствующими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Чувашской Республики.

Оплата услуг почтовой связи по выплате денежных 
средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной 
поддержки может производиться в пределах 1,5 процента 
суммы произведенных выплат за счет средств бюджета 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из 
федерального и республиканского  бюджетов.

Статья 12. Введение в действие настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского муниципального округа» и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                 В.И. Петров                                                                                 

Исполняющий полномочия
главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                 В.И. Петров

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 07.12.2020 № С-4/2 «О бюджете   
Красноармейского   района Чувашской Республики на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Закона Чувашской 
Республики от 14.05.2021 № 30 «О преобразовании муниципальных 
образований Красноармейского района Чувашской Республики 
и о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об 
установлении границ муниципальных образований Чувашской 
Республики и наделении их статусом городского, сельского 
поселения, муниципального района и городского округа», 

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа решило: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 07.12.2020 № С-4/2 «О бюджете   Красноармейского   
района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (с изменениями от 01 апреля 2021 года № С – 
10/1, от 25 августа 2021 года № С – 13/2) следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором слова «413392120 рублей 31 копейка» 

заменить словами «499564420 рублей 47 копеек», слова 
«319419454 рубля 31 копейка» заменить словами «401326476 
рублей 47 копеек», слова «343124773 рубля 67 копеек» заменить 
словами «425031795 рублей 83 копейки»;

в абзаце третьем слова «457068179 рублей 58 копеек» 
заменить словами «533296361 рубль 61 копейка»;

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.12.10      С-6/2 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

10.12.2021      № С-6/2
село Красноармейское
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в абзаце седьмом слова «43676059 рублей 27 копеек» заменить 
словами «33731941 рубль 14 копеек»;

в части 2:
в абзаце втором слова «331865946 рублей 77 копеек» заменить 

словами «331826960 рублей 72 копейки», слова «237757046 
рублей 77 копеек» заменить словами «237718060 рублей 72 
копейки», слова «228122286 рублей 77 копеек» заменить словами 
«228083300 рублей 72 копейки»;

в абзаце третьем слова «331865946 рублей 77 копеек» 
заменить словами «331826960 рублей 72 копейки»;

в части 3:
в абзаце втором слова «341666648 рублей 10 копеек» заменить 

словами «341627662 рубля 05 копеек», слова «247541748 рублей 
10 копеек» заменить словами «247502762 рубля 05 копеек», слова 
«238019498 рублей 10 копеек» заменить словами «237980512 
рублей 05 копеек»;

в абзаце третьем слова «341666648 рублей 10 копеек» 
заменить словами «341627662 рубля 05 копеек»;

2) в статье 5:
в части 2 слова «4914600,0 рублей» заменить словами 

«4181153 рубля 30 копеек»;
часть 3:
изложить в следующей редакции:
«Утвердить:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Красноармейского района Чувашской Республики:
на 2021 год в сумме 46010897 рублей 95 копеек;
на 2022 год в сумме 48140200,0 рублей;
на 2023 год в сумме 48140200,0 рублей;
прогнозируемый объем доходов бюджета Красноармейского 

района Чувашской Республики от поступлений, указанных в 
статье 3 Решения Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 28 октября 2013 года № С-29/2 “О 
создании муниципального дорожного фонда Красноармейского 
района Чувашской Республики”:

на 2021 год в сумме 44693230,0 рублей;
на 2022 год в сумме 48140200,0 рублей;
на 2023 год в сумме 48140200,0 рублей.»
3) в статье 8:
в части 1 слова «71787660 рублей 23 копейки» заменить 

словами «81214084 рубля 47 копеек», слова 33997700,0 рублей 
заменить словами «33969713 рублей 95 копеек», слова 32169400,0 
рублей заменить словами «32141413 рублей 95 копеек»;

в части 2 в абзаце два слова «таблицы 1-17» заменить словами 
«таблицы 1-18»;

4) приложение 4 «Прогнозируемые объемы поступлений 
доходов в бюджет Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2021 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

6) приложение 5 «Прогнозируемые объемы поступлений 
доходов в бюджет Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2022 и 2023 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему решению;

7) внести изменения в приложение 6 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Красноармейского 
района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2021 год» согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

8) внести изменения в приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Красноармейского 
района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2022 и 2023 годы» согласно 
приложению 4 к настоящему решению;

9) внести изменения в приложение 8 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Красноармейского района Чувашской Республики 
и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2021 год» согласно приложению 5 к 
настоящему решению;

10) внести изменения в приложение 9 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Красноармейского района Чувашской Республики 
и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2022 и 2023 годы» согласно 
приложению 6 к настоящему решению;

11) внести изменения в приложение 10 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Красноармейского района 

Чувашской Республики на 2021 год» согласно приложению 7 к 
настоящему решению;

12) внести изменения в приложение 11 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2022 и 2023 годы» согласно 
приложению 8 к настоящему решению;

13) в приложении 12:
изложить в новой редакции:
таблицу 3 «Распределение субсидий на софинансирование 

расходов бюджетов муниципальных образований по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов 
поселения на 2021 год»;

таблицу 10 «Распределение субсидий бюджетам поселений на 
реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах, на 2021 год»;

таблицу 11 «Распределение субсидий бюджетам поселений на 
капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных 
башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах, на 2021 
год»;

дополнить: 
таблицей 18 «Распределение субсидий бюджетам поселений 

на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий и тротуаров на 2021 год»;

согласно приложению 9 к настоящему решению;
         14) приложение 15 «Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Красноармейского района на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.

 15) приложением 18 «Районная инвестиционная 
программа на 2021 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению 11 к настоящему решению.

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

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                      В.И. Петров                                                                                 

Исполняющий полномочия
главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                       В.И. Петров    

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Алманчинского сельского поселения Красноармейского 
района от 14 декабря 2020 года № С-7/1 «О бюджете 
Алманчинского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 7 Закона 
Чувашской Республики от 14.05.2021 № 30 «О преобразовании 
муниципальных образований Красноармейского района 
Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон 
Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных 
образований Чувашской Республики и наделении их статусом 
городского, сельского поселения, муниципального района и 
городского округа», 

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа решило: 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.12.10      С-6/3 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

10.12.2021      № С-6/3
село Красноармейское
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  1. Внести в решение Собрания депутатов Алманчинского 
сельского поселения Красноармейского района от 14 декабря 2020 
года № С-7/1 «О бюджете Алманчинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 07 
апреля 2021 года № С-16/2, от 28 сентября 2021 года № С-22/1) 
следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
абзац второй изложить в новой редакции:
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Алманчинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики в сумме 12054103 рубля 41 копейка, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 10575830 
рублей 41 копейка, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики, – 10575830 рублей 41 копейка»;

в абзаце третьем слова «11379527 рублей 01 копейка» 
заменить словами «12822233 рубля 01 копейка»;

2) в статье 4:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Алманчинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики:

на 2021 год в сумме 2981037 рублей 83 копейки;
на 2022 год в сумме 1600400,0 рублей;
на 2023 год в сумме 1600400,0 рублей;
прогнозируемый объем доходов бюджета Алманчинского 

сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от поступлений, указанных в статье 3 Решения 
Собрания депутатов Алманчинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики от 30 октября 
2013 года № С-31/3 “О создании муниципального дорожного 
фонда Алманчинского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики”:

на 2021 год в сумме 2981157,0 рублей;
на 2022 год в сумме 1600400,0 рублей;
на 2023 год в сумме 1600400,0 рублей.»;
        3) приложение 3 «Прогнозируемые объемы поступлений 

доходов в бюджет Алманчинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

        4) внести изменения в приложение 5 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Алманчинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Алманчинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2021 год» согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

5)  внести изменения в приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Алманчинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Алманчинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 
2021 год» согласно приложению 3 к настоящему решению;

6)  внести изменения в приложение 9 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Алманчинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год» 
согласно приложению 4 к настоящему решению;

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в информационном издании «ВЕСТНИК 
Красноармейского района».

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                    В.И. Петров                                                                                 

Исполняющий полномочия
главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                    В.И. Петров    

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района от 14 декабря 2020 года № С-5/1 
«О бюджете Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 7 Закона 
Чувашской Республики от 14.05.2021 № 30 «О преобразовании 
муниципальных образований Красноармейского района 
Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон 
Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных 
образований Чувашской Республики и наделении их статусом 
городского, сельского поселения, муниципального района и 
городского округа», 

 Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа решило: 

1. Внести в решение Собрания депутатов 
Большешатьминского сельского поселения Красноармейского 
района от 14 декабря 2020 года № С-5/1 «О бюджете 
Большешатьминского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (с изменениями от 08 апреля 2021 года № 
С-11/1, от 06 июля 2021 года № 16/1, от 26 августа 2021 года № 
С-17/3) следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
абзац второй изложить в новой редакции:
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Большешатьминского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики в сумме 8784626 рублей 38 копеек, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6203832 
рубля 57 копеек, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики, – 6203832 рубля 57 копеек»;

в абзаце третьем слова «8438056 рублей 42 копейки» заменить 
словами «8665096 рублей 32 копейки»;

в абзаце седьмом слова «77270 рублей 04 копейки» заменить 
словами «119530 рублей 06 копеек»;

2) в статье 4:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Большешатьминского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики:

на 2021 год в сумме 1317495 рублей 35 копеек;
на 2022 год в сумме 1354300,0 рублей;
на 2023 год в сумме 1354300,0рублей;
прогнозируемый объем доходов бюджета 

Большешатьминского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики от поступлений, указанных в 
статье 3 Решения Собрания депутатов Большешатьминского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от 31 октября 2013 года № С-26/2 “О создании 
муниципального дорожного фонда Большешатьминского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики”:

на 2021 год в сумме 1325498,0 рублей;
на 2022 год в сумме 1354300,0 рублей;
на 2023 год в сумме 1354300,0 рублей.»;
           3) приложение 1 «Перечень главных администраторов 

доходов бюджета Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики» изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

          4) приложение 3 «Прогнозируемые объемы поступлений 
доходов в бюджет Большешатьминского сельского поселения 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.12.10      С-6/4 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

10.12.2021      № С-6/4
село Красноармейское
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Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

          5) внести изменения в приложение 5 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Большешатьминского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год» 
согласно приложению 3 к настоящему решению;

6) внести изменения в приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Большешатьминского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2021 год» согласно приложению 4 к настоящему 
решению;

7)  внести изменения в приложение 9 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Большешатьминского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 
2021 год» согласно приложению 5 к настоящему решению;

8) приложение 11 «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Большешатьминского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования в информационном издании «ВЕСТНИК 
Красноармейского района».

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                     В.И. Петров                                                                                 

Исполняющий полномочия
главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                      В.И. Петров    

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Исаковского сельского поселения Красноармейского района 
от 14 декабря 2020 года № С-5/1 «О бюджете Исаковского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 7 Закона 
Чувашской Республики от 14.05.2021 № 30 «О преобразовании 
муниципальных образований Красноармейского района 
Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон 
Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных 
образований Чувашской Республики и наделении их статусом 
городского, сельского поселения, муниципального района и 
городского округа», 

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа решило: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Исаковского 
сельского поселения Красноармейского района от 14 декабря 
2020 года № С-5/1 «О бюджете Исаковского сельского поселения 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.12.10      С-6/5 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

10.12.2021      № С-6/5
село Красноармейское

Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 07 
апреля 2021 года № С-11/1, от 16 июля 2021 года № С-15/1, от 03 
сентября 2021 года № С-17/1) следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
абзац второй изложить в новой редакции:
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Исаковского 

сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики в сумме 7600518 рублей 77 копеек, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 5430079 рублей 21 
копейка, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджета Красноармейского района Чувашской Республики, – 
5430079 рублей 21 копейка»;

в абзаце третьем слова «8067585 рублей 62 копейки» заменить 
словами «8043655 рублей 62 копейки»;

2) в статье 4:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Исаковского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики:

на 2021 год в сумме 2323389 рублей 55 копеек;
на 2022 год в сумме 1593100,0 рублей;
на 2023 год в сумме 1593100,0 рублей;
прогнозируемый объем доходов бюджета Исаковского 

сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от поступлений, указанных в статье 3 Решения 
Собрания депутатов Исаковского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики от 07 октября 
2013 года № С-25/2 “О создании муниципального дорожного 
фонда Исаковского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики”:

на 2021 год в сумме 2173888 рублей 56 копеек;
на 2022 год в сумме 1593100,0 рублей;
на 2023 год в сумме 1593100,0 рублей.»;
3) приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета Исаковского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настоящему решению;

           4) приложение 3 «Прогнозируемые объемы 
поступлений доходов в бюджет Исаковского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

           5) внести изменения в приложение 5 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Исаковского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Исаковского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2021 год» согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

6)  внести изменения в приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Исаковского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
Исаковского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2021 год» согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

7)  внести изменения в приложение 9 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Исаковского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год» 
согласно приложению 5 к настоящему решению;

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования в информационном издании «ВЕСТНИК 
Красноармейского района».

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                          В.И. Петров                                                                                 

Исполняющий полномочия
главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                          В.И. Петров
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Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.12.10      С-6/6 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

10.12.2021      № С-6/6
село Красноармейское

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Караевского сельского поселения Красноармейского района 
от 14 декабря 2020 года № С-5/1 «О бюджете Караевского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 7 Закона 
Чувашской Республики от 14.05.2021 № 30 «О преобразовании 
муниципальных образований Красноармейского района 
Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон 
Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных 
образований Чувашской Республики и наделении их статусом 
городского, сельского поселения, муниципального района и 
городского округа», 

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа решило: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Караевского 
сельского поселения Красноармейского района от 14 декабря 
2020 года № С-5/1 «О бюджете Караевского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 07 
апреля 2021 года № С-12/2, от 17 сентября 2021 года № С-21/1)) 
следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
абзац второй изложить в новой редакции:
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Караевского 

сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики в сумме 5701965 рублей 44 копейки, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 4341406 рублей 86 
копеек, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджета Красноармейского района Чувашской Республики – 
4341406 рублей 86 копеек»;

в абзаце третьем слова «5309853 рубля 15 копеек» заменить 
словами «6283633 рубля 15 копеек»;

2) в статье 4:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить:
объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Караевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики:

на 2021 год в сумме 2574949 рублей 32 копейки;
на 2022 год в сумме 970300,0 рублей;
на 2023 год в сумме 970300,0 рублей;
прогнозируемый объем доходов бюджета Караевского 

сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от поступлений, указанных в статье 3 Решения 
Собрания депутатов Караевского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики от 30 октября 
2013 года № С-28/4 “О создании муниципального дорожного 
фонда Караевского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики”:

на 2021 год в сумме 2216770,0 рублей;
на 2022 год в сумме 970300,0 рублей;
на 2023 год в сумме 970300,0 рублей.»;
         3) приложение 3 «Прогнозируемые объемы 

поступлений доходов в бюджет Караевского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

         4) внести изменения в приложение 5 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Караевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики и 

непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Караевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2021 год» согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

        5)  внести изменения в приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Караевского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
Караевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2021 год» согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

        6)  внести изменения в приложение 9 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Караевского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год» 
согласно приложению 4 к настоящему решению;

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

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                  В.И. Петров                                                                                 

Исполняющий полномочия
главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                       В.И. Петров    

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского сельского поселения Красноармейского 
района от 14.12.2020 № С-05/1 «О  бюджете  Красноармейского 
сельского поселения Красноармейского   района Чувашской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 7 Закона 
Чувашской Республики от 14.05.2021 № 30 «О преобразовании 
муниципальных образований Красноармейского района 
Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон 
Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных 
образований Чувашской Республики и наделении их статусом 
городского, сельского поселения, муниципального района и 
городского округа», 

 
Собрание депутатов Красноармейского муниципального 

округа решило: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
сельского поселения Красноармейского района от 14 декабря 
2020 года № С-05/1 «О бюджете Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие 
изменения (с изменениями от 08 апреля 2021 года № С – 10/1; от 
16 июня 2021 года № С – 13/1, от 07 сентября 2021 года № С – 
16/1):

1) в статье 1:
в части 1:
абзац второй изложить в новой редакции:
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Красноармейского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики в сумме 48407845 рублей 90 
копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
39613849 рублей 25 копеек, из них объем межбюджетных 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.12.10      С-6/7 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

10.12.2021      № С-6/7
село Красноармейское
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трансфертов, получаемых из бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики, – 39613849 рублей 25 копеек»; 

в абзаце третьем слова «39778602 рубля 77 копеек» заменить 
словами «49409292 рубля 77 копеек»;

в части 2:
абзац второй изложить в новой редакции:
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Красноармейского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики в сумме 21846513 рублей 95 
копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
14179013 рублей 95 копеек, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики, – 14179013 рублей 95 копеек»; 

в абзаце третьем слова «21885500 рублей 00 копеек» заменить 
словами «21846513 рублей 95 копеек»;

в части 3:
абзац второй изложить в новой редакции:
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Красноармейского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики в сумме 21273173 рубля 95 копеек, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 14673673 
рубля 95 копеек, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики, – 14673673 рубля 95 копеек»; 

в абзаце третьем слова «21312160 рублей 00 копеек» заменить 
словами «21273173 рубля 95 копеек»;

2)  в статье 4:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Красноармейского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики:

на 2021 год в сумме 4333383 рубля 66 копеек;
на 2021 год в сумме 3553200 рублей 00 копеек;
на 2022 год в сумме 3553200 рублей 00 копеек;
прогнозируемый объем доходов бюджета Красноармейского 

сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от поступлений, указанных в статье 3 Решения 
Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики от 31 октября 
2013 года № С-27/3 “О создании муниципального дорожного 
фонда Красноармейского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики”:

на 2021 год в сумме 4286580 рублей 00 копеек;
на 2021 год в сумме 3553200 рублей 00 копеек;
на 2022 год в сумме 3553200 рублей 00 копеек.»;
           3) приложение 1 «Перечень главных администраторов 

доходов бюджета Красноармейского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики» изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

           4) приложение 3 «Прогнозируемые объемы поступлений 
доходов в бюджет Красноармейского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

            5)     приложение 4 «Прогнозируемые объемы 
поступлений доходов в бюджет Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2022 и 2023 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

            6) внести изменения в приложение 5 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Красноармейского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета Красноармейского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год» 
согласно приложению 4 к настоящему решению;

            7) внести изменения в приложение 6 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Красноармейского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета Красноармейского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2022 и 2023 
годы» согласно приложению 5 к настоящему решению;

8) внести изменения в приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Красноармейского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Красноармейского сельского 

поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 
2021 год» согласно приложению 6 к настоящему решению;

9) внести изменения в приложение 8 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Красноармейского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2022 и 2023 годы» согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

10)  внести изменения в приложение 9 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 
2021 год» согласно приложению 8 к настоящему решению;

11)  внести изменения в приложение 10 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2022 и 2023 годы» согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

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

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                        В.И. Петров                                                                                 

Исполняющий полномочия
главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                  В.И. Петров

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Пикшикского сельского поселения Красноармейского района от 
14 декабря 2020 года № С-6/1 «О бюджете Пикшикского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

  
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 7 Закона 
Чувашской Республики от 14.05.2021 № 30 «О преобразовании 
муниципальных образований Красноармейского района 
Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон 
Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных 
образований Чувашской Республики и наделении их статусом 
городского, сельского поселения, муниципального района и 
городского округа», 

Собрание депутатов Красноармейского муниципального 
округа решило: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Пикшикского 
сельского поселения Красноармейского района от 14 декабря 
2020 года № С-6/1 «О бюджете Пикшикского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 09 
апреля 2021 года № С-10/1, от 30 сентября 2021 года № С-14/1) 
следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.12.10      С-6/8 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

10.12.2021      № С-6/8
село Красноармейское
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абзац второй изложить в новой редакции:
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Пикшикского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики в сумме 3954706 рублей 82 копейки, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2883006 
рублей 82 копейки, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики, – 2883006 рублей 82 копейки»;

в абзаце третьем слова «4083010 рублей 91 копейка» заменить 
словами «4107010 рублей 91 копейка»;

2) в статье 4:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Пикшикского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики:

на 2021 год в сумме 757326 рублей 32 копейки;
на 2022 год в сумме 929400,0 рублей;
на 2023 год в сумме 929400,0 рублей;
прогнозируемый объем доходов бюджета Пикшикского 

сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от поступлений, указанных в статье 3 Решения 
Собрания депутатов Пикшикского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики от 30 октября 
2013 года № С-22/1 “О создании муниципального дорожного 
фонда Пикшикского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики”:

на 2021 год в сумме 758030,0 рублей;
на 2022 год в сумме 929400,0 рублей;
на 2023 год в сумме 929400,0 рублей.»;
  3) приложение 3 «Прогнозируемые объемы поступлений 

доходов в бюджет Пикшикского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

  4) внести изменения в приложение 5 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Пикшикского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Пикшикского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2021 год» согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

5) внести изменения в приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Пикшикского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
Пикшикского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2021 год» согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

        6) внести изменения в приложение 9 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Пикшикского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год» 
согласно приложению 4 к настоящему решению;

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

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                         В.И. Петров                                                                                 

Исполняющий полномочия
главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                         В.И. Петров 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.12.10      С-6/9 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

10.12.2021      № С-6/9
село Красноармейское

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Убеевского сельского поселения Красноармейского района 
от 14 декабря 2020 года № С-5/1 «О бюджете Убеевского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 24 Закона 
Чувашской Республики от 14.05.2021 № 30 «О преобразовании 
муниципальных образований Красноармейского района 
Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон 
Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных 
образований Чувашской Республики и наделении их статусом 
городского, сельского поселения, муниципального района и 
городского округа», 

 
Собрание депутатов Красноармейского муниципального 

округа решило: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Убеевского 
сельского поселения Красноармейского района от 14 декабря 
2020 года № С-5/1 «О бюджете Убеевского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 07 
апреля 2021 года №С – 11/2, от 27 сентября 2021 года № С – 17/1) 
следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
абзац второй изложить в новой редакции:
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Убеевского 

сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики в сумме 5261044 рубля 55 копеек, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 3734894 рубля 55 копеек, из 
них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики, – 3734894 
рубля 55 копеек»;

в абзаце третьем слова «5575533 рубля 20 копеек» заменить 
словами «5659483 рубля 20 копеек»;

2) в статье 4:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Убеевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики:

на 2021 год в сумме 1498423,0 рубля;
на 2022 год в сумме 1417000,0 рублей;
на 2023 год в сумме 1417000,0 рублей;
прогнозируемый объем доходов бюджета Убеевского 

сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от поступлений, указанных в статье 3 Решения 
Собрания депутатов Убеевского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики от 31 октября 
2013 года № С-27/3 “О создании муниципального дорожного 
фонда Убеевского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики”:

на 2021 год в сумме 1295934 рубля 60 копеек;
на 2022 год в сумме 1417000,0 рублей;
на 2023 год в сумме 1417000,0 рублей.»;
          3) приложение 3 «Прогнозируемые объемы 

поступлений доходов в бюджет Убеевского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

           4) внести изменения в приложение 5 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Убеевского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Убеевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2021 год» согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

5)  внести изменения в приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Убеевского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
Убеевского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2021 год» согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

6)  внести изменения в приложение 9 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Убеевского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год» 
согласно приложению 4 к настоящему решению;
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2. Настоящее Решение вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                            В.И. Петров                                                                                 

Исполняющий полномочия
главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                            В.И. Петров

 О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Чадукасинского сельского поселения Красноармейского 
района от 14 декабря 2020 года № С-6/1 «О бюджете 
Чадукасинского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 7 Закона 
Чувашской Республики от 14.05.2021 № 30 «О преобразовании 
муниципальных образований Красноармейского района 
Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон 
Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных 
образований Чувашской Республики и наделении их статусом 
городского, сельского поселения, муниципального района и 
городского округа», 

 
Собрание депутатов Красноармейского муниципального 

округа решило: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Чадукасинского 
сельского поселения Красноармейского района от 14 декабря 2020 
года № С-6/1 «О бюджете Чадукасинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 06 
апреля 2021 года № С-11/1, от 23 сентября 2021 года № С-19/1) 
следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
абзац второй изложить в новой редакции:
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики в сумме 4648910 рублей 26 копеек, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3415748 
рублей 26 копеек, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики, – 3415748 рублей 26 копеек»;

в абзаце третьем слова «4924661 рубль 57 копеек» заменить 
словами «4938611 рублей 57 копеек»;

2) в статье 4:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики:

на 2021 год в сумме 2111322,0 рубля;
на 2022 год в сумме 765200,0 рублей;
на 2023 год в сумме 765200,0 рублей;
прогнозируемый объем доходов бюджета Чадукасинского 

сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики от поступлений, указанных в статье 3 Решения 
Собрания депутатов Чадукасинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики от 29 октября 
2013 года № С-24/1 “О создании муниципального дорожного 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.12.10      С-6/10 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

10.12.2021      № С-6/10
село Красноармейское

фонда Чадукасинского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики”:

на 2021 год в сумме 2024170 рублей 52 копейки;
на 2022 год в сумме 765200,0 рублей;
на 2023 год в сумме 765200,0 рублей.»;
        3)   приложение 3 «Прогнозируемые объемы поступлений 

доходов в бюджет Чадукасинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

         4)   внести изменения в приложение 5 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Чадукасинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Чадукасинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2021 год» согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

         5)  внести изменения в приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Чадукасинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Чадукасинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 
2021 год» согласно приложению 3 к настоящему решению;

6)  внести изменения в приложение 9 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Чадукасинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 
2021 год» согласно приложению 4 к настоящему решению;

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

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                         В.И. Петров                                                                                 

Исполняющий полномочия
главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                         В.И. Петров  

   

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Яншихово-Челлинского сельского поселения 
Красноармейского района от 14 декабря 2020 года № С-5/1 
«О бюджете Яншихово-Челлинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 
7 Закона Чувашской Республики от 14.05.2021 № 30 «О 
преобразовании муниципальных образований Красноармейского 
района Чувашской Республики и о внесении изменений в Закон 
Чувашской Республики «Об установлении границ муниципальных 
образований Чувашской Республики и наделении их статусом 
городского, сельского поселения, муниципального района и 
городского округа», 

 
Собрание депутатов Красноармейского муниципального 

округа решило: 

1. Внести в решение Собрания депутатов Яншихово-

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
 пĕрремĕш суйлаври
 депутатсен пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2021.12.10      С-6/11 №
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского 

муниципального округа
первого созыва

РЕШЕНИЕ

10.12.2021      № С-6/11
село Красноармейское
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Челлинского сельского поселения Красноармейского района от 14 
декабря 2020 года № С-5/1 «О бюджете Яншихово-Челлинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(с изменениями от 09 апреля 2021 года № С-9/1, от 28 мая 2021 
года № С-12/1) следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
абзац второй изложить в новой редакции:
«прогнозируемый общий объем доходов бюджета Яншихово-

Челлинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики в сумме 6901496 рублей 54 копейки, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5015436 
рублей 54 копейки, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики, – 5015436 рублей 54 копейки»;

в абзаце третьем слова «6138162 рубля 73 копейки» заменить 
словами «7480219 рублей 27 копеек»;

2) в статье 4:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Яншихово-Челлинского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики:

на 2021 год в сумме 4405841 рубль 13 копеек;
на 2022 год в сумме 1388000,0 рублей;
на 2023 год в сумме 1388000,0 рублей;
прогнозируемый объем доходов бюджета Яншихово-

Челлинского сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики от поступлений, указанных в статье 3 
Решения Собрания депутатов Яншихово-Челлинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики от 
31 октября 2013 года № С-33/1 “О создании муниципального 
дорожного фонда Яншихово-Челлинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики”:

на 2021 год в сумме 4199250,0 рублей;
на 2022 год в сумме 1388000,0 рублей;
на 2023 год в сумме 1388000,0 рублей.»;
          3)    приложение 1 «Перечень главных администраторов 

доходов бюджета Яншихово - Челлинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики» изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

          4)   приложение 3 «Прогнозируемые объемы поступлений 
доходов в бюджет Яншихово-Челлинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год» 
изложить в новой редакции согласно                                приложению 
2 к настоящему решению;

          5)  внести изменения в приложение 5 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Яншихово-Челлинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета Яншихово-Челлинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 год» 
согласно приложению 3 к настоящему решению;

          6)  внести изменения в приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Яншихово-Челлинского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики и 
непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Яншихово-Челлинского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2021 год» согласно приложению 4 к настоящему 
решению;

          7)  внести изменения в приложение 9 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Яншихово-Челлинского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики на 
2021 год» согласно приложению 5 к настоящему решению;

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

Председатель Собрания депутатов
Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                          В.И. Петров                                                                                 

Исполняющий полномочия
главы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики                         В.И. Петров  

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали

2021.12.01             587 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

c. Красноармейское

01.12.2021              №587

Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Укрепление 
общественного здоровья» 

    

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района администрация Красноармейского 
района                п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
Красноармейского района Чувашской Республики «Укрепление 
общественного здоровья». 

 2. Утвердить ответственным исполнителем 
муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Укрепление общественного здоровья» 
отдел социального развития администрации Красноармейского  
района Чувашской Республики (Осипова Р.М.).

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

Глава администрации 
Красноармейского района                                А.Н. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Красноармейского района 
от  01.12.2021   № 587  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРОВЬЯ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Отдел социального развития и архивного 
дела администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики

Соисполнители муниципальной программы Отдел образования администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики;
 Отдел сельского хозяйства и экологии, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства;
 Филиал «Красноармейская ЦРБ» БУ 
«БСМП» Минздрава Чувашии (по 
согласованию)

Подпрограммы муниципальной программы «Обеспечение условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения»
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Цель муниципальной программы Улучшение здоровья населения, качества 
их жизни, формирование культуры 
общественного здоровья, ответственного 
отношения к здоровью.

Задачи муниципальной программы Формирование у населения навыков 
здорового образа жизни; 
Формирование у населения мотивации к 
отказу от вредных привычек, в том числе: 
потребления алкоголя, табачной продукции; 
Санитарно-гигиеническое просвещение 
населения;
Повышение уровня информированности 
населения;
Увеличение ожидаемой продолжительности 
жизни.

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы

к 2024 году будут достигнуты следующие 
целевые индикаторы и показатели:
- увеличение доли населения, 
систематически занимающегося физической 
культурой и спортом;
- увеличение охвата населения 
диспансеризацией;
- увеличение доли населения охваченных 
мероприятиями по ведению здорового 
образа жизни.

Сроки реализации муниципальной 
программы

2021-2024 года

Объемы финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам реализации

прогнозируемые объемы финансирования 
мероприятий муниципальной программы 
в 2021-2024 годах составляют  0,0  тыс. 
рублей, в том числе:
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
из них средства:
федерального бюджета –0,0 тыс. рублей (0,0 
процента), в том числе:
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
республиканского бюджета Чувашской 
Республики – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), 
в том числе:
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
местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей (0,0 
процента), в том числе:
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
Объемы финансирования муниципальной 
программы уточняются при формировании 
районного бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

- снижение смертности мужчин 
трудоспособного возраста на 100 тыс. 
человек;
- снижение смертности женщин 
трудоспособного возраста на 100 тыс. 
человек;
- снижение розничной продажи алкогольной 
продукции на душу населения (в литрах 
этанола);
- снижение распространённости 
потребления  табака.

Раздел I. Приоритеты муниципальной политики 
в сфере реализации муниципальной программы 

Красноармейского района Чувашской Республики «Укрепление 
общественного здоровья», цель, задачи, описание сроков и этапов 
реализации муниципальной программы

Программа «Укрепление общественного здоровья на 2021-
2024 годы» (далее – Программа) разработана во исполнение 
Регионального проекта Чувашской Республики «Формирование 
системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального 
проекта «Демография», Федерального закона от 21 ноября 2011 
г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
Концепции государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактики 
алкоголизма среди населения Российской Федерации на период 
до 2020 года, Федерального закона от 23.02.2013 № 15 «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака», Концепции осуществления 
государственной политики противодействия потреблению 
табака и иной никотинсодержащей продукции до 2035 года, 
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 
октября 2010 г. № 1873–р «Об основах государственной политики 
в области здорового питания населения Российской Федерации 
на период до 2020 года», Федерального закона от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Указа Президента Чувашской Республики от 4 
декабря 2002 г. № 137 «О дополнительных мерах по усилению 
контроля за потреблением алкоголя, профилактике алкоголизма 

и пьянства», Указа Президента Чувашской Республики от 31 мая 
2010г. № 68 «О дополнительных мерах по профилактике курения 
табака в Чувашской Республике», Указа Главы Чувашской 
Республики от 31 июля 2014 г. № 108 «О дополнительных 
мерах по укреплению здоровья и повышению качества жизни 
населения Чувашской Республики», Указа Главы Чувашской 
Республики от 20 марта 2014 г. № 34 «О дне здоровья и спорта», 
Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 13.04.2016 № 108 «Об установлении дополнительных 
ограничений курения табака в отдельных общественных местах 
и в помещениях», Закона Чувашской Республики от 21 декабря 
2018 г. № 97 «Об ограничении продажи электронных систем 
доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки 
никотина и безникотиновых жидкостей для электронных систем 
доставки никотина на территории Чувашской Республики», 
Распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 
17.09.2019 № 823-р «Об утверждении Плана мероприятий по 
формированию здорового образа жизни населения Чувашской 
Республики, профилактике и контролю неинфекционных 
заболеваний на период до 2024 года», Указа Главы Чувашской 
Республики от 2 декабря 2019 г № 141 «О дополнительных мерах 
по укреплению здоровья и содействия физическому развитию 
детей», Указа Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2019 
№ 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортной 
среды проживания в муниципальных образованиях Чувашской 
Республики», Закона Чувашской Республики № 5 от 02.03.2020 
«О внесении изменений в закон Чувашской Республики 
«Об ограничении продажи, использовании (употребления) 
и распространения электронных систем доставки никотина, 
жидкостей для ЭСД никотина и БЖ для ЭСДН и иной БТНП на 
территории Чувашской Республики»; Постановления Кабинета 
Министров Чувашской Республики № 153 от 08.04.2020 г. «О 
внесении изменений в постановление Кабинета Министров 
Чувашской республики от 13 апреля 2016 № 108», Указа 
Главы Чувашской Республики от 17 августа 2020 г № 210 «О 
дополнительных мерах по привлечению граждан старшего 
поколения к активному спортивному образу жизни».

Разработка Программы обусловлена необходимостью 
принятия мер по реализации государственной политики по 
борьбе с неинфекционными заболеваниями, комплексных 
мер профилактической направленности, включая меры, 
направленные на формирование здорового образа жизни, 
обеспечения условий для ведения здорового образа жизни, а 
также снижения негативного влияния факторов риска на здоровье 
человека, таких как низкая двигательная активность, курение, 
злоупотребление алкоголем, нерациональное питание. Доказано, 
что их своевременная профилактика может увеличить среднюю 
продолжительность жизни населения, (более, чем на 50%) и 
значительно снизить смертность населения от управляемых 
причин смерти. 

Для достижения поставленных целевых показателей 
необходимо решение задачи по формированию системы 
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек, где важна роль каждого 
министерства и ведомства, муниципального образования. 
Комплексные профилактические меры позволят увеличить 
ожидаемую продолжительность жизни, снизить показатели 
смертности от основных хронических неинфекционных 
заболеваний. Ключевую роль в решении поставленных задач 
играет развитие и формирование институтов общественного 
здоровья, формирования здорового образа жизни у населения 
Чувашской Республики с использованием межведомственного 
подхода. 

В настоящее время наиболее распространенными причинами 
смертности, заболеваемости и утраты трудоспособности в 
России являются неинфекционные заболевания, в структуре 
общей смертности населения они составляют более 70 
процентов. Хронические неинфекционные заболевания – 
это ряд хронических заболеваний, включающих сердечно-
сосудистые заболевания, онкологические заболевания, 
хронические обструктивные болезни легких, сахарный диабет 
II типа. Они характеризуются длительным латентным периодом, 
продолжительным течением заболевания и общностью факторов 
риска, носят системный характер, поражают молодое население. 
Пик заболеваемости приходится на трудоспособный возраст.

Основной целью муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Укрепление 
общественного здоровья» (далее – муниципальная программа) 
является проведение мероприятий по улучшению здоровья 
населения, качества их жизни, формирование культуры 
общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

Для достижения поставленной цели муниципальной 
программы требуется решение задачи по проведению 
мероприятий, направленных на формирование и мотивирования 
к ведению здорового образа и как следствие увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни. 

Муниципальная программа будет реализовываться в 2021-
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2024 годах.
В основу успешной реализации муниципальной программы 

положены следующие принципы:
 - программные мероприятия должны быть доступны для 

всех жителей Красноармейского района вне зависимости от 
социального статуса, уровня доходов и места жительства;

 - программные мероприятия должны охватывать все 
возрастные и социальные группы населения: детей, молодёжь, 
трудоспособное население, граждан пожилого возраста.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый 
характер и предусматривает возможность корректировки в случае 
потери информативности целевого индикатора и показателя 
(достижения максимального значения) и изменения приоритетов 
государственной политики в данной сфере. 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
 подпрограмм муниципальной программы

Достижение цели и решение задач муниципальной 
программы будут осуществляться в рамках реализации 
подпрограмм «Укрепление общественного здоровья населения 
Красноармейского района», и «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Укрепление общественного 
здоровья».

Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья 
населения Красноармейского района» приведена в приложении 
№1. 

Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Укрепление общественного здоровья» приведена в 
приложении № 2.

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

Общий объем финансирования подпрограммы в 2021-2024 
годах составит 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей 
бюджетов всех уровней.

Раздел IV. Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы и показатели 

социально-экономической эффективности.

Увеличение продолжительности активной жизни населения 
за счет формирования здорового образа жизни и профилактики 
неинфекционных заболеваний; 

Общий экономический эффект предполагается получить от 
предотвращения социально значимых заболеваний, увеличения 
продолжительности активной жизни.

Приложение № 1
к муниципальной программе Красноармейского района

Чувашской Республики
«Укрепление общественного здоровья»

 О целевых индикаторах и показателях муниципальной 
программы Красноармейского района Чувашской Республики  

«Укрепление общественного здоровья» подпрограмм 
муниципальной программы Красноармейского района 

Чувашской Республики «Укрепление общественного здоровья 
населения Красноармейского района» и их значениях 

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Базовое значение
(на 31.12.2020)

Период, год

2021 2022 2023 2024

1 Рождаемость 7,0 7,0

2 Общая смертность 
населения, на 1 

тыс. нас.

19,0 19,0 18,0 17,0 16,0

3 Естественный 
прирост, на 1 тыс. 

нас.

- 12,0 - 12,0 -11,5 -11,0 -10,5

4 Смертность мужчин 
трудоспособного 

возраста

332,3 332,3 330,0 325,0 320,0

5 Смертность женщин 
трудоспособного 

возраста

36,1 36,1 35,9 35,7 35,5

Приложение № 2
к муниципальной программе Красноармейского района

Чувашской Республики
«Укрепление общественного здоровья»

План мероприятий программы 
«Укрепление общественного здоровья»

№ пп Наименование 
мероприятия, 

контрольной точки

Сроки 
реализации 
(начало – 

окончание)

Ответственный 
исполнитель

Характеристика 
результата

1 Разработка и 
утверждение  
муниципальной 
программы  
«Укрепление 
общественного 
здоровья» на 2021-2024 
годы в Красноармейском 
районе

Март, 
апрель 2021 
года

Отдел социального 
развития и архивного 
дела администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

Проект программы,
проект постановления 
администрации 
Красноармейского 
района

2 Реализация 
муниципальной 
программы «Укрепление 
общественного 
здоровья» на 2021-2024 
годы в Красноармейском 
районе

2021-2024 
гг.

Отдел социального 
развития и архивного 
дела администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

Отчет о реализации 
муниципальной 
программы

3 Разработка и реализация 
планов мероприятий по 
обеспечению условий 
для ведения здорового 
образа жизни населения

2021-2024 
гг.

Отдел социального 
развития и архивного 
дела администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики, отдел 
образования 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

Принятие правого 
акта об утверждении 
положения об 
обеспечении условий 
для ведения здорового 
образа жизни населения

4 Организация 
команд здоровья в 
образовательных 
организациях 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

2021-2024 
гг.

Отдел образования 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

Повышение мотивации 
школьников  к участию 
в общественном 
движении, 
направленных на 
формирование здоровых 
жизненных стратегий

5 Выполнение плана 
мероприятий по 
реализации Основ 
государственной 
молодежной политики 
Российской Федерации 
на период до 2025 
года, утвержденных 
распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29 ноября 2014 г. № 
2403-р, утвержденных 
распоряжением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 12 декабря 2015 
г. № 2570-р в части 
вовлечения молодежи 
в регулярные занятия 
физической культурой 
и спортом, пропаганды 
здорового образа жизни, 
реализация проектов в 
области физкультурно-
спортивной и 
оздоровительной 
деятельности, связанных 
с популяризацией 
здорового образа жизни, 
спорта, а также создания 
положительного образа 
молодежи, ведущей 
здоровый образ жизни, 
содействия развитию 
инфраструктуры для 
отдыха и оздоровления 
молодежи

2021-2024 
гг

Отдел социального 
развития и архивного 
дела администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики, отдел 
образования 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики, отдел 
образования 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

систематически 
занимающихся спортом

6 Проведение 
массовых районных,  
корпоративных 
мероприятий 
направленных 
на пропаганду о 
формировании у 
населения здорового 
образа жизни, 
увеличение периода 
активного долголетия, 
а также снижения 
инвалидности 
и смертности 
населения, в том 
числе медицинскими, 
образовательными, 
спортивными, 
общественными и 
иными организациями, 
учреждениями культуры, 
общественными 
объединениями

2021-2024 
гг.

Отдел социального 
развития и архивного 
дела администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики, отдел 
образования 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

Отчет о проведении 
мероприятий

7 Организация досуга 
и занятости детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
путем вовлечения их 
в занятия в кружках и 
секциях по интересам

2021-2024 
гг.

Отдел социального 
развития и архивного 
дела администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики, отдел 
образования 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

Увеличение количества 
детей находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации вовлеченных в 
кружки и секции
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8 Проведение районных 
конкурсов в рамках 
проведения санитарно-
экологический 
мероприятий по 
благоустройству 
населенных пунктов

2021-2024 
гг.

Отдел сельского 
хозяйства и экологии, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства;

Увеличение количества  
учреждений социальной 
сферы, жителей 
Красноармейского 
района принимающих 
участие в конкурсах

9 Проведение 
двухмесячника 
по санитарно-
экологической очистке 
и благоустройству 
населенных пунктов 
Красноармейского 
района

2021-2024 
гг.

Отдел сельского 
хозяйства и экологии, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства;

Увеличение количества  
учреждений жителей 
Красноармейского 
района принимающих 
участие в двухмесячнике

10 Обеспечение реализации 
мероприятий 
подпрограммы 
«Обеспечение населения 
Чувашской Республики 
качественной питьевой 
водой» Государственной 
программы Чувашской 
Республики 
«Модернизация 
и развитие 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства», 
утвержденного 
Постановлением 
Кабинета Министров 
Чувашской Республики 
от 29 декабря 2006 г. 
№ 588

2021-2024 
гг.

Отдел сельского 
хозяйства и экологии, 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства;

Обеспечение населения 
района питьевой водой, 
соответствующей 
требованиям 
безопасности и 
безвредности, 
установленными 
санитарно-
эпидемиологическими 
правилами, в объеме 
достаточном для 
жизнедеятельности

11 Проведение в 
учреждениях культуры 
просветительских 
мероприятий 
(часы здоровья, 
книжные выставки, 
обзоры литературы, 
познавательные часы, 
диспуты, беседы)

2021-2024 
гг.

Отдел социального 
развития и архивного 
дела администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

Увеличение количества 
граждан, приверженных 
здоровому образу жизни

12 Организация 
межведомственного 
взаимодействия по 
выявлению семейного 
неблагополучия, 
обеспечению работы с 
семьями, находящимися 
в социально опасном 
положении (трудной 
жизненной ситуации)

2021-2024 
гг.

Отдел образования, 
администрации 
Красноармейского 
района; 
Филиал 
«Красноармейская 
ЦРБ» БУ «БСМП» 
Минздрава 
Чувашии -БУ 
«Красноармейский 
центр социального 
обслуживания 
населения» Минтруда 
Чувашии;
Отделение полиции 
по Красноармейскому 
району МО МВД РФ 
«Цивильский»

Информация о 
фактах выявления 
семей, находящихся 
в социально опасном 
положении (трудной 
жизненной ситуации)

13 Повышение уровня 
знаний руководителей 
образовательных 
организаций 
по вопросам 
сохранения здоровья, 
мотивирования к 
ведению здорового 
образа жизни и 
обеспечения для 
этого необходимых 
условий, повышение 
уровня квалификации 
воспитателей и 
педагогов в области 
формирования 
здорового образа 
жизни и профилактики 
неинфекционных 
заболеваний у 
воспитанников и 
обучающихся

2021-2024 
гг.

Отдел образования, 
администрации 
Красноармейского 
района; 
Филиал 
«Красноармейская 
ЦРБ» БУ «БСМП» 
Минздрава Чувашии

Сохранение здоровья 
воспитанников 
и обучающихся, 
мотивирование их к 
ведению здорового 
образа жизни и 
обеспечение для 
этого необходимых 
условий; формирование 
здорового образа 
жизни и профилактика 
неинфекционных 
заболеваний у 
воспитанников и 
обучающихся

14 Информирование 
населения о важности 
прохождения 
профилактических 
медицинских осмотров 
и диспансеризации

2021-2024 
гг.

Филиал 
«Красноармейская 
ЦРБ» БУ «БСМП» 
Минздрава Чувашии

Повышение 
информированности 
населения о факторах 
риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний 
(артериальная 
гипертензия, высокий 
уровень холестерина, 
сахарный диабет, 
курение, употребление 
алкоголя, низкая 
физическая активность, 
избыточная масса 
тела и ожирение) и об 
алгоритме действий 
населения при 
неотложных состояниях

15 Освещение мероприятий 
по здоровому образу 
жизни в средствах 
массовой информации, 
размещение информации 
на официальных сайтах 
органов местного 
самоуправления, в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет», иных 
интернет ресурсах.

2021-2024 
гг.

Отдел социального 
развития и архивного 
дела администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики, отдел 
образования 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

Повышение 
информированности 
населения

О внесении изменений в постановление администрации 
Красноармейского района от 16.03.2021 № 115
 

   Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020 № 45-ФЗ) «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ (ред. от 26.03.2020 № 67-ФЗ) «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», перечнем 
поручений по итогам совещания по вопросам модернизации 
первичного звена здравоохранения, утвержденным Президентом 
Российской Федерации 02.09.2019 № Пр-1755, администрация 
Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:

  1. Внести в административный регламент 
администрации Красноармейского района по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)», утвержденный постановлением администрации 
Красноармейского района от 16.03.2021 № 115 (далее по тексту – 
Регламент), следующие изменения:

  1) подпункт 1 пункта 2.6 раздела II Регламента дополнить 
абзацем восьмым следующего содержания:

  «справка с места работы медицинских работников 
учреждений здравоохранения, расположенных на территории 
Красноармейского района.»;

  2) в приложении 10 к Регламенту таблицу «Категории 
заявителей, имеющих преимущественное право на зачисление 
ребенка в ДОУ» дополнить строкой 22 следующего содержания:

22 Дети медицинских работников 
учреждений здравоохранения 

Федеральный закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ 
(ред. от 26.03.2020 № 
67-ФЗ) «Об основах 
охраны здоровья 
граждан в Российской 
Федерации»

Справка с места работы 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника отдела образования 
Григорьеву С.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января  2021 года.

Глава администрации 
Красноармейского района                               А.А. Кузнецов

Об утверждении тарифов по муниципальным автобусным 
маршрутам регулярных перевозок на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики 

    
 

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали

2021.12.01             588 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

c. Красноармейское

01.12.2021              №588

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали

2021.12.01             589 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

c. Красноармейское

01.12.2021              №589
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 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским надземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации», Законом Чувашской Республики «Об организации 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 
Чувашской Республике» администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить тарифы по муниципальным 
автобусным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики.

  2. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника отдела сельского 
хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ Долгова В.В..  

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

Глава администрации 
Красноармейского района                          А.А. Кузнецов

Приложение 
к постановлению  администрации 

Красноармейского района 
от 01.12.2021  №  599  

Тарифы по муниципальным автобусным маршрутам 
регулярных перевозок

 на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики

№
пп

Наименование Единица измерения Тариф, рублей

1 Перевозки пассажиров и багажа 
по муниципальным автобусным 
маршрутам регулярных перевозок:

1 км

1.1 транспортными средствами категории 
«М3»:
при оплате проезда картами для 
безналичной оплаты проезда

то же 2,75

при приобретении билета в салоне 
транспортного средства и в кассах 
автовокзала

то же 2,75

1.2 1.2. т р а н с п о р т н ы м и 
средствами категории «М2»:

при оплате проезда картами для 
безналичной оплаты проезда

то же 2,75

при приобретении билета в салоне 
транспортного средства и в кассах 
автовокзала

то же 2,75

Примечания: 1. Утвержденные тарифы являются 
фиксированными.

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали

2021.12.01             633 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

c. Красноармейское

01.12.2021              №633

О внесении изменений в постановление администрации 
Красноармейского района от 06.10.2021 № 463

 
 На основании ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администра-
ция Красноармейского района               п о с т а н о в л я е т: 

  1. Внести изменения в постановление администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 06.10.2021 
№ 463 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования на территории Красноар-
мейского района Чувашской Республики»,  изложив пункт 3 в 
следующей редакции:

  «3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, роди-
тельская плата не взимается.». 

  2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января  2021 года.

  3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника отдела образования администрации Красно-
армейского района С.А. Григорьеву.

Глава администрации 
Красноармейского района                               А.А. Кузнецов
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