
  19 января

2022 года

выпускается по  мере необходимости распространяется бесплатно

№ 2

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ХУШУ
 

Красноармейски сали

2022.01.17                 11р №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

c. Красноармейское

17.01.2022            № 11р

В соответствии с Положением о проведении конкурса на  
замещение должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, утвержденным решением Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа № С-8/4 от 27.12.2021:

  
  1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа:

  - начальник Алманчинского территориального отдела 
управления по благоустройству и развитию территорий.

 2. Объявление о конкурсе на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа разместить на официальном сайте 
Красноармейского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района».

Глава Красноармейского
муниципального округа                                 Б.В. Клементьев    

Приложение к распоряжению 
администрации Красноармейского 

муниципального округа
от 17.12.2022   № 11р

ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация)
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУГА

                                                                                               
  1. Администрация Красноармейского муниципального 

округа объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы:  

- начальник  Алманчинского территориального отдела 
управления по благоустройству и развитию территорий.

Место нахождения: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Почтовый адрес: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Адрес электронной почты: krarm_org@cap.ru; krarm_kadru@
cap.ru 

Контактные лица:  Иванов Валерий Юрьевич, Петрова 
Анжелика Геннадьевна

Номер контактного телефона: 8 (83530)2-15-69, 2-12-97

2. К  претенденту  на  замещение  должности – начальник  

Алманчинского территориального отдела управления по 
благоустройству и развитию территорий предъявляются 
следующие требования:

Уровень профессионального образования: высшее 
образование.

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки: требования не предъявляются.

3.  Прием документов осуществляется по адресу: 
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, каб. 204.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе – 18 
января 2022 года,

окончание – 2 февраля 2022 года
Документы принимаются ежедневно по рабочим дням с 

8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) кроме выходных дней 
(суббота и воскресенье) и праздничных дней.

5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать;

12) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную 
комиссию могут быть представлены другие документы или 
их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы, характеризующие его профессиональную 
подготовку.

6. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте Красноармейского муниципального 
округа, в разделе: объявления, конкурсы.

Дата проведения конкурса – 10 февраля 2022 года в 9.00 
часов в малом зале заседаний администрации Красноармейского 
муниципального округа, в порядке, предусмотренном 
Положением о проведении конкурса на  замещение должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным 
решением Собрания депутатов Красноармейского 
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муниципального округа от 27.12.2021   № С-8/4.

В соответствии с Положением о проведении конкурса на  
замещение должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, утвержденным решением Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа № С-8/4 от 27.12.2021:

  
  1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа:

  - начальник Большешатьминского территориального 
отдела управления по благоустройству и развитию территорий.

 2. Объявление о конкурсе на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа разместить на официальном сайте 
Красноармейского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района».

Глава Красноармейского
муниципального округа                                  Б.В. Клементьев    

Приложение к распоряжению 
администрации Красноармейского 

муниципального округа
от 17.12.2022   № 12р

ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация)
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУГА

                                                                                               
  1. Администрация Красноармейского муниципального 

округа объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы:  

- начальник  Большешатьминского территориального отдела 
управления по благоустройству и развитию территорий.

Место нахождения: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Почтовый адрес: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Адрес электронной почты: krarm_org@cap.ru; krarm_kadru@
cap.ru 

Контактные лица:  Иванов Валерий Юрьевич, Петрова 
Анжелика Геннадьевна

Номер контактного телефона: 8 (83530)2-15-69, 2-12-97

2. К  претенденту  на  замещение  должности – начальник  
Большештьминского территориального отдела управления 
по благоустройству и развитию территорий предъявляются 
следующие требования:

Уровень профессионального образования: высшее 
образование.

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки: требования не предъявляются.

3.  Прием документов осуществляется по адресу: 
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, каб. 204.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе – 18 
января 2022 года,

окончание – 2 февраля 2022 года
Документы принимаются ежедневно по рабочим дням с 

8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) кроме выходных дней 
(суббота и воскресенье) и праздничных дней.

5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать;

12) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную 
комиссию могут быть представлены другие документы или 
их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы, характеризующие его профессиональную 
подготовку.

6. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте Красноармейского муниципального 
округа, в разделе: объявления, конкурсы.

Дата проведения конкурса – 10 февраля 2022 года в 10.00 
часов в малом зале заседаний администрации Красноармейского 
муниципального округа, в порядке, предусмотренном 
Положением о проведении конкурса на  замещение должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным 
решением Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа от 27.12.2021   № С-8/4.

О проведении районного месячника по оборонно-массовой и 
спортивной работе 

  

В целях военно-патриотического воспитания подростков и 
молодежи, развития физической культуры и спорта, укрепления 
здоровья, повышения качества подготовки призывной и 
допризывной молодежи к военной службе, а также в целях 
формирования гражданско-патриотического сознания молодежи 
и воспитания толерантности в молодежной среде администрация 
Красноармейского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести с 21 января по 23 февраля 2022 года месячник 
по оборонно-массовой и спортивной работе (далее – Месячник). 

2. Для обеспечения организованной подготовки и проведения 
Месячника утвердить Положение о проведении (приложение № 
1), состав оргкомитета (приложение № 2), комплексный план 
подготовки и проведения (приложение № 3). 

3. Отделу образования и молодежной политики, отделу 
социального развития и архивного дела администрации 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ХУШУ
 

Красноармейски сали

2022.01.17                 12р №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

c. Красноармейское

17.01.2022            № 12р

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ХУШУ
 

Красноармейски сали

2022.01.17                 13 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

c. Красноармейское

17.01.2022            № 13
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Красноармейского муниципального округа: 
- организовать работу подведомственных учреждений по 

проведению Месячника; 
- представить информацию о проделанной работе к 02 марта 

2022 года.
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 

принять соответствующие меры по проведению Месячника. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на отдел образования и молодежной политики 
администрации Красноармейского муниципального округа.

Глава Красноармейского
муниципального округа                               Б.В. Клементьев    

                                                                                                
Приложение № 1 

                к постановлению администрации                                                                                                                                    
                                           Красноармейского муниципального 

округа          
              от 17.01.2022  № 13

                                                                                                           
               

Положение о проведении районного месячника
по оборонно-массовой и спортивной работе

I. Общие положения

           1.1. Районный месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы, посвященный Дню защитника Отечества 
и празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Месячник) 
проводится в рамках реализации подпрограммы «Молодежь» 
муниципальной программы Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики «Развитие образования» с 21 
января по 23 февраля 2022 года.                                                   

    
II. Цели и задачи
           2.1. Месячник проводится в целях военно-

патриотического воспитания подростков и молодежи, развития 
физической культуры и спорта, укрепления здоровья, повышения 
качества подготовки призывной и допризывной молодежи к 
военной службе, а также в целях формирования гражданско-
патриотического сознания молодежи и воспитания толерантности 
в молодежной среде.  

III. Организаторы месячника
3.1. Организаторами Месячника являются отдел образования 

и молодежной политики,  отдел социального развития и архивного 
дела администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики. 

3.2. Общее руководство возлагается на оргкомитет по 
подготовке и проведению районного месячника. 

IV. Участники месячника
4.1. Месячник проводится в образовательных организациях, 

организациях культуры, досуга, спорта и т.п. 
           4.2. Участники – дети  и молодежь до 30 лет. 
           4.3. Рекомендуется участие видных общественных 

деятелей, ветеранских, молодежных, спортивных и других 
организаций. 

V. Содержание и формы проведения месячника
5.1. Месячник может проходить с использованием различных 

форм и методов, широко используя традиционные и новые формы 
работы с детьми и молодежью: 

-   посещение online-экскурсий Музеев боевой славы; 
- проведение Уроков мужества, круглых столов, научно-

практических конференций, встречи молодежи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, Героями Советского Союза 
и России, кавалерами орденов Славы, тружениками тыла, 
воинами-афганцами, офицерами Вооруженных Сил Российской 
Федерации и офицерами запаса в режиме видеоконференцсвязи;

- организация online-акций, фотовыставок, конкурсов 
рисунков и презентаций, показов фильмов, трудовому подвигу 
строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и 
др.

           5.2. В ходе подготовки и проведения месячника 
рекомендуется: 

  - установить тесное взаимодействие с общественными 
организациями и средствами массовой информации; 

- организовать публикацию материалов о проводимых 
мероприятиях в печати, по радио и телевидению; 

- на сайтах органов исполнительной власти, местного 
самоуправления Чувашской Республики и образовательных 
учреждений необходимо создать тематические баннеры 

«Месячник оборонно-массовой и спортивной работы»; 
- предусмотреть проведение вечеров, торжественных 

мероприятий, возложение цветов, венков к памятникам и 
обелискам в честь воинов, погибших при исполнении воинского 
долга; 

- организовать по завершении месячника во всех 
муниципальных районах и городских округах, учебных и 
спортивных организациях совместно с организациями – 
участниками  месячника, подведение итогов с разработкой 
конкретных задач по дальнейшему повышению уровня 
эффективности оборонно-массовой и спортивной работы. 

VI. Подведение итогов месячника
         6.1 Итоги проведения месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы необходимо представить в отдел образования 
и молодежной политики администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики (e-mail: imc.
otdel@mail.ru) до 02 марта 2022 года.

VII. Финансирование
7.1. Финансирование проводимых мероприятий в рамках 

Месячника осуществляется за счет средств подпрограммы 
«Молодёжь» муниципальной программы Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики «Развитие 
образования» и муниципальной программы Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта».

                        Приложение № 2 
                          к постановлению администрации                                                                                                                                    

Красноармейского муниципального округа          
            от 17.01.2022  № 13

                                                                                                           

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению районного месячника

оборонно-массовой и спортивной работы

№
п/п

Фамилия имя отчество Должность

1 Григорьева С.А. Заместитель главы администрации 
Красноармейского муниципального округа – 
начальник отдела образования и молодежной 
политики (председатель комиссии)

2 Арсентьев М.Н. Начальник   пожарной части № 32 по охране села 
Красноармейское КУ «ЧРПС»  (по согласованию)

3 Борисов Ю.З. Заместитель главного редактора АУ ЧР «Редакция 
Красноармейской районной газеты «Ял пурнăçĕ» 
(по согласованию)

4 Васильев Н.И. Заведующий сектором отдела ГО ЧС и 
специальных программ администрации 
Красноармейского муниципального округа

5 Клементьева А.П. Директор Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества»

6 Козлова А.А. Директор Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Красноармейская детская школа искусств» 
Красноармейского муниципального округа

7 Моисеев В.В. Директор Муниципального бюджетного 
организации дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» 
Красноармейского муниципального округа

8 Осипова Р.М. Начальник отдела культуры, социального 
развития и архивного дела Красноармейского 
муниципального округа

9 Терентьев А.И. Председатель районного Совета воинов-
интернационалистов (по согласованию)

10 Тян Д.С. Заведующий сектором информационных 
технологий Красноармейского муниципального 
округа

   
Приложение № 3

к постановлению администрации                                                                                                                                    
                     Красноармейского муниципального округа          

от 17.01.2022  № 13

Комплексный план по подготовке и проведению
                           районного месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1 Размещение баннера о проведении 
Месячника на сайте администрации 
района, отдела образования, 
образовательных организаций района

до 20 января Сектор 
информационного 
обеспечения; 
Отдел образования 
и молодежной 
политики; 
Образовательные 
организации

2 Заседание оргкомитета по проведению 
Месячника

Январь-февраль 
(по требованию)

Отдел образования 
и молодежной 
политики

3 Проведение патриотических уроков 
и уроков мужества, посвященных 
знаменательным датам воинской 
Славы России

В течение 
месячника

Образовательные 
организации

4 Информационные часы, посвященные 
Дню снятия блокады Ленинграда 
«Запомни: этот город – Ленинград. 
Запомни: эти люди – ленинградцы»

25-28 января ЦКС «Центр 
развития культуры» 
Красноармейского 
муниципального 
округа

5 Проведение единых классных часов, 
посвященных снятию блокады 
Ленинграда

27 января Образовательные 
организации

6 Проведение Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России»

11 февраля Отдел образования 
и молодежной 
политики

7 Час мужества, посвященный воинам-
интернационалистам и Дню вывода 
войск из Афганистана

15 февраля ЦКС «Центр 
развития культуры» 
Красноармейского 
муниципального 
округа

8 Республиканский турнир по 
мини-футболу памяти воина-
интернационалиста Виталия Степанова

19 февраля МБОДО «ДЮСШ» 
Красноармейского 
муниципального 
округа

9 Фестиваль «Нам этот мир завещано 
беречь!»

21 февраля Отдел образования 
и молодежной 
политики

10 Участие в 10-м отрытом 
республиканском турнире по 
рукопашному бою, посвященном 
выводу Ограниченного контингента 
Советских войск из демократической 
Республики Афганистан

23 февраля МБОДО «ДЮСШ» 
Красноармейского 
муниципального 
округа

11 Сдача норм ВФСК «ГТО» В течение 
месячника

Образовательные 
организации

12 Конкурс рисунков «Защитники 
Родины»

16-22 февраля ЦКС «Центр 
развития культуры» 
Красноармейского 
муниципального 
округа

13 Благоустройство памятников 
и территории, прилегающей к 
памятникам воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, 
воинских мемориалов

В течение 
месячника

начальники 
отдела ТО (по 
согласованию); 
Руководители 
образовательных 
организаций

14 Шефская помощь ветеранам и вдовам 
ВОВ, труженикам тыла

В течение 
месячника

Начальники 
отдела ТО (по 
согласованию); 
Руководители 
образовательных 
организаций

15 Организация встреч с ветеранами 
боевых действий Чечни, 
строителей Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей

В течение 
месячника

Образовательные 
организации

16 Посещение online-экскурсий Музеев 
боевой славы, посещение музея В.И. 
Чапаева

В течение 
месячника

Образовательные 
организации

17 Организация online-акций, 
фотовыставок, конкурсов рисунков 
и презентаций, показов фильмов, 
посвященных трудовому подвигу 
строителей Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей

В течение 
месячника

Образовательные 
организации

18 Информационное освещение 
мероприятий месячника в средствах 
массовой информации

В течение 
месячника

Отдел образования 
и молодежной 
политики; Сектор 
информационного 
обеспечения

19 Подведение итогов Месячника, 
предоставление отчетов по результатам 
его проведения

До 02 марта Отдел образования 
и молодежной 
политики

 

В соответствии с Положением о проведении конкурса на  
замещение должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, утвержденным решением Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа № С-8/4 от 27.12.2021:

  
  1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа:

  - начальник Исаковского территориального отдела 
управления по благоустройству и развитию территорий.

 2. Объявление о конкурсе на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа разместить на официальном сайте 
Красноармейского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района».

Глава Красноармейского
муниципального округа                                 Б.В. Клементьев    

Приложение к распоряжению 
администрации Красноармейского 

муниципального округа
от 17.12.2022   № 13р

ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация)
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУГА

                                                                                               
  1. Администрация Красноармейского муниципального 

округа объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы:  

- начальник  Исаковского территориального отдела 
управления по благоустройству и развитию территорий.

Место нахождения: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Почтовый адрес: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Адрес электронной почты: krarm_org@cap.ru; krarm_kadru@
cap.ru 

Контактные лица:  Иванов Валерий Юрьевич, Петрова 
Анжелика Геннадьевна

Номер контактного телефона: 8 (83530)2-15-69, 2-12-97

2. К  претенденту  на  замещение  должности – начальник  
Исаковского территориального отдела управления по 
благоустройству и развитию территорий предъявляются 
следующие требования:

Уровень профессионального образования: высшее 
образование.

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки: требования не предъявляются.

3.  Прием документов осуществляется по адресу: 
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, каб. 204.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе – 18 
января 2022 года,

окончание – 2 февраля 2022 года
Документы принимаются ежедневно по рабочим дням с 

8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) кроме выходных дней 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ХУШУ
 

Красноармейски сали

2022.01.17                 13р №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

c. Красноармейское

17.01.2022            № 13р
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(суббота и воскресенье) и праздничных дней.
5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 

службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 

по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать;

12) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную 
комиссию могут быть представлены другие документы или 
их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы, характеризующие его профессиональную 
подготовку.

6. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте Красноармейского муниципального 
округа, в разделе: объявления, конкурсы.

Дата проведения конкурса – 10 февраля 2022 года в 11.00 
часов в малом зале заседаний администрации Красноармейского 
муниципального округа, в порядке, предусмотренном Положением 
о проведении конкурса на  замещение должности муниципальной 
службы в администрации Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики, утвержденным решением 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа 
от 27.12.2021   № С-8/4.

В соответствии с Положением о проведении конкурса на  
замещение должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, утвержденным решением Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа № С-8/4 от 27.12.2021:

  
  1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа:

  - начальник Караевского территориального отдела 
управления по благоустройству и развитию территорий.

 2. Объявление о конкурсе на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа разместить на официальном сайте 
Красноармейского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района».

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ХУШУ
 

Красноармейски сали

2022.01.17                 14р №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

c. Красноармейское

17.01.2022            № 14р

Глава Красноармейского
муниципального округа                                Б.В. Клементьев    

Приложение к распоряжению 
администрации Красноармейского 

муниципального округа
от 17.12.2022   № 14р

ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация)
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУГА

                                                                                               
  1. Администрация Красноармейского муниципального 

округа объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы:  

- начальник  Караевского территориального отдела управления 
по благоустройству и развитию территорий.

Место нахождения: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Почтовый адрес: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Адрес электронной почты: krarm_org@cap.ru; krarm_kadru@
cap.ru 

Контактные лица:  Иванов Валерий Юрьевич, Петрова 
Анжелика Геннадьевна

Номер контактного телефона: 8 (83530)2-15-69, 2-12-97

2. К  претенденту  на  замещение  должности – начальник  
Караевского территориального отдела управления по 
благоустройству и развитию территорий предъявляются 
следующие требования:

Уровень профессионального образования: высшее 
образование.

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки: требования не предъявляются.

3.  Прием документов осуществляется по адресу: 
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, каб. 204.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе – 18 
января 2022 года,

окончание – 2 февраля 2022 года
Документы принимаются ежедневно по рабочим дням с 

8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) кроме выходных дней 
(суббота и воскресенье) и праздничных дней.

5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать;

12) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную 
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комиссию могут быть представлены другие документы или 
их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы, характеризующие его профессиональную 
подготовку.

6. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте Красноармейского муниципального 
округа, в разделе: объявления, конкурсы.

Дата проведения конкурса – 10 февраля 2022 года в 13.30 
часов в малом зале заседаний администрации Красноармейского 
муниципального округа, в порядке, предусмотренном Положением 
о проведении конкурса на  замещение должности муниципальной 
службы в администрации Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики, утвержденным решением 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа 
от 27.12.2021   № С-8/4.

В соответствии с Положением о проведении конкурса на  
замещение должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, утвержденным решением Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа № С-8/4 от 27.12.2021:

  
  1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа:

  - начальник Красноармейского территориального отдела 
управления по благоустройству и развитию территорий.

 2. Объявление о конкурсе на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа разместить на официальном сайте 
Красноармейского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района».

Глава Красноармейского
муниципального округа                                Б.В. Клементьев    

Приложение к распоряжению 
администрации Красноармейского 

муниципального округа
от 17.12.2022   № 15р

ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация)
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУГА

                                                                                               
  1. Администрация Красноармейского муниципального 

округа объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы:  

- начальник  Красноармейского территориального отдела 
управления по благоустройству и развитию территорий.

Место нахождения: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Почтовый адрес: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Адрес электронной почты: krarm_org@cap.ru; krarm_kadru@
cap.ru 

Контактные лица:  Иванов Валерий Юрьевич, Петрова 
Анжелика Геннадьевна

Номер контактного телефона: 8 (83530)2-15-69, 2-12-97

2. К  претенденту  на  замещение  должности – начальник  
Красноармейского  территориального отдела управления 
по благоустройству и развитию территорий предъявляются 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ХУШУ
 

Красноармейски сали

2022.01.17                 15р №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

c. Красноармейское

17.01.2022            № 15р

следующие требования:
Уровень профессионального образования: высшее 

образование.
Стаж муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки: требования не предъявляются.
3.  Прием документов осуществляется по адресу: 

429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, каб. 204.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе – 18 
января 2022 года,

окончание – 2 февраля 2022 года
Документы принимаются ежедневно по рабочим дням с 

8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) кроме выходных дней 
(суббота и воскресенье) и праздничных дней.

5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать;

12) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную 
комиссию могут быть представлены другие документы или 
их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы, характеризующие его профессиональную 
подготовку.

6. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте Красноармейского муниципального 
округа, в разделе: объявления, конкурсы.

Дата проведения конкурса – 10 февраля 2022 года в 14.30 
часов в малом зале заседаний администрации Красноармейского 
муниципального округа, в порядке, предусмотренном 
Положением о проведении конкурса на  замещение должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным 
решением Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа от 27.12.2021   № С-8/4.

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ХУШУ
 

Красноармейски сали

2022.01.19                 16 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

c. Красноармейское

19.01.2022            № 16



Вестник Красноармейского района N 2  19 января 2022 года стр. 7

Об утверждении положения об организации 
питания обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Красноармейского 
муниципального  округа Чувашской Республики 

  
В целях укрепления здоровья детей и подростков, 

обеспечения всех учащихся района горячим питанием и 
руководствуясь Законом Российской Федерации от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании», Указом Президента РФ от 5 мая 
1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача 
России от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача России от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации общественного питания населения»,  Законом 
Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 48 «О социальной 
поддержке детей в Чувашской Республике», методическими 
рекомендациями MP 2.4.0180-20 «Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных 
организациях»  (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 
г.) администрация Красноармейского муниципального  округа   п 
о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое положение об организации 
питания обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Красноармейского 
муниципального  округа Чувашской Республики.

2. Признать утратившим силу:
- постановление администрации Красноармейского района 

Чувашской Республики от 29 сентября 2020 года  №401 «Об 
утверждении положения об организации питания обучающихся в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 
Красноармейского района Чувашской Республики»;

- постановление администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 30 августа 2021 года  № 399 «О внесении 
изменений в постановление администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики от 29.09.2020 № 401»;

- постановление администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 28 сентября 2021 года  № 440 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 29.09.2020 
№ 401».

3. Отделу образования и молодежной политики 
администрации Красноармейского муниципального  округа 
Чувашской Республики организовать работу по координации 
деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Красноармейского муниципального  округа 
Чувашской Республики по обеспечению качественного и 
безопасного школьного питания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с   01 января 
2022 года. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на отдел образования и молодежной политики 
администрации Красноармейского муниципального  округа 
Чувашской Республики.

Глава Красноармейского
муниципального округа                                  Б.В. Клементьев    

 Приложение к постановлению администрации 
Красноармейского

муниципального округа 
от 19.01.2022  № 16

Положение об организации питания обучающихся в                                           
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Красноармейского муниципального  округа Чувашской 
Республики

1. Общие положения
1.1. Положение об организации питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики (далее – Положение) разработано в целях укрепления 

здоровья детей и подростков.
1.2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Указом Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей» (с изменениями и 
дополнениями), Законом Чувашской Республики от 24.11.2004 
№48 «О социальной поддержке детей в Чувашской Республике» 
(с изменениями и дополнениями), Законом Чувашской 
Республики от 30.07.2013 № 50 «Об образовании в Чувашской 
Республике» (с изменениями и дополнениями), Постановлением 
Главного государственного санитарного врача России от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», Постановлением Главного государственного 
санитарного врача России от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», методическими 
рекомендациями MP 2.4.0180-20 «Родительский контроль за 
организацией горячего питания детей в общеобразовательных 
организациях» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 
г.).

1.3. Действие настоящего Положения распространяется 
на муниципальные общеобразовательные учреждения 
Красноармейского муниципального  округа Чувашской 
Республики (далее – Учреждение).

1.4. Положение регулирует отношения между 
общеобразовательными учреждениями и родителями (законными 
представителями) учащихся, определяет порядок организации 
горячего питания, предоставляемого на платной, льготной и 
бесплатной основах, порядок улучшения организации питания 
детей и проведения мониторинга результатов родительского 
контроля в Учреждениях.

2. Цели и задачи
2.1. Повышение доступности и качества горячего питания в 

Учреждениях.
2.2. Модернизация пищеблоков Учреждений в соответствии с 

требованиями современных технологий.
2.3. Повышение охвата горячим питанием как можно 

большего количества учащихся.
2.4. Обеспечение 100% охвата учащихся младших классов 

(с 1 по 4 классы), детей из многодетных малоимущих семей, 
обучающихся по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования (с 5 по 11 классы) в 
муниципальных образовательных организациях бесплатным 
горячим питанием.

2.5. Обеспечение льготным и бесплатным питанием категорий 
учащихся, нуждающихся в социальной поддержке.

2.6. Привлечение к организации питания в 
общеобразовательных учреждениях Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей без образования 
юридического лица.

2.7. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований на всех этапах обращения пищевых продуктов.

2.8. Исключение использования фальсифицированных 
пищевых продуктов, материалов и изделий.

3. Принципы организации здорового питания
3.1. Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и статьей 37 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в части совершенствования правового регулирования вопросов 
обеспечения качества пищевых продуктов» установлено 
определение «здорового питания», что крайне важно для 
формирования здоровой нации и увеличения продолжительности 
активного долголетия.

Здоровое питание – питание, ежедневный рацион которого 
основывается на принципах здорового питания, отвечает 
требованиям безопасности и создает условия для физического 
и интеллектуального развития, жизнедеятельности человека и 
будущих поколений.

3.3. Принципами здорового питания являются основные 
правила и положения, способствующие укреплению здоровья 
человека и будущих поколений, снижению риска развития 
заболеваний и включают в себя:

- обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья 
потребителей пищевых продуктов по отношению к 
экономическим интересам индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную 
с обращением пищевых продуктов;

- соответствие энергетической ценности ежедневного 
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рациона энергозатратам;
- соответствие химического состава ежедневного рациона 

физиологическим потребностям человека в макронутриентах 
(белки и аминокислоты, жиры и жирные кислоты, углеводы) 
и микронутриентах (витамины, минеральные вещества и 
микроэлементы, биологически активные вещества);

- наличие в составе ежедневного рациона пищевых продуктов 
со сниженным содержанием насыщенных жиров (включая 
трансизомеры жирных кислот), простых сахаров и поваренной 
соли, а также пищевых продуктов, обогащенных витаминами, 
пищевыми волокнами и биологически активными веществами;

- обеспечение максимально разнообразного здорового 
питания и оптимального его режима;

- применение технологической и кулинарной обработки 
пищевых продуктов, обеспечивающих сохранность их исходной 
пищевой ценности;

- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований на всех этапах обращения пищевых продуктов 
(готовых блюд);

- исключение использования фальсифицированных пищевых 
продуктов.

3.4. Здоровое питание предусматривает профилактику 
патологических пищевых привычек (избыточный по 
калорийности ужин, чрезмерное потребление соли и сахара, 
легких углеводов, предпочтение продукции с высоким 
содержанием сахара (кондитерские изделия, сладкие выпечка 
и напитки), жира (колбасные изделия и сосиски, бутерброды), 
продолжительные перерывы между основными приемами пищи.

3.5. Здоровое питание направлено на снижение рисков 
формирования патологии желудочно-кишечного тракта, 
эндокринной системы, снижение риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний и избыточной массы тела.

4. Организация питания в общеобразовательных 
учреждениях

4.1. Администрация Учреждения осуществляет 
организационную и разъяснительную работу с обучающимися и 
родителями (законными представителями) с целью организации 
питания школьников на платной, льготной и бесплатной основах.

4.2. Питание учащихся организуется по месту учебы на 
базе школьных пищеблоков как самостоятельно школами, 
так и совместно с предприятиями общественного питания, 
обслуживающими школу, на договорной основе.

4.3. Для создания условий организации питания в школе 
в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 
2.4.3648-20 должны предусматриваться помещения для приема, 
хранения и приготовления пищи. Помещения оснащаются 
механическим, тепловым и холодильным оборудованием, 
инвентарем, посудой и мебелью.

4.4. При любой форме организации питания должны 
соблюдаться санитарные требования к содержанию помещений 
школьных столовых и характеру организации производства, 
питание должно быть полноценным, высококачественным и 
соответствовать возрастным особенностям школьников.

4.5. Закупка продуктов питания осуществляется путем 
проведения торгов по отбору поставщиков в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

4.6. Режим питания в школе определяется санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, в соответствии 
с которыми в Учреждении организуется горячее питание (ч. 2.1 
ст. 37 Закона № 273-ФЗ).

Интервалы между основными приемами пищи (завтрак, 
обед и ужин) должны составлять не менее 3,5-4 часов; между 
основными и промежуточными приемами пищи (второй завтрак, 
полдник, второй ужин) - не менее 1,5 часов.

Рекомендуемое количество приемов пищи в Учреждении 
определяется режимом функционирования образовательной 
организации.

Для приема пищи в расписании занятий предусматривается 
достаточное время - не менее 20 минут.

В случае, если для организации питания предусматривается 
использование столовой, находящейся за пределами 
общеобразовательной организации, продолжительность перемен 
рекомендуется увеличивать на период времени нахождения 
ребенка в пути.

4.7. Для обучающихся общеобразовательных учреждений 
предусматривается реализация (свободная продажа) готовых 
блюд и буфетной продукции в ассортименте, установленном в 
соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

4.8. Питание в Учреждении организуется на основе 
примерного цикличного двухнедельного меню рационов горячих 
завтраков и обедов для обучающихся общеобразовательных 
учреждений, а также примерного ассортиментного перечня 
буфетной продукции. Ежедневные меню рационов питания 

утверждаются директором Учреждения.
4.9. Гигиенические показатели пищевой ценности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, используемых 
в питании обучающихся, должны соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов».

4.10. Организацию питания в Учреждении осуществляет 
лицо, ответственное за организацию питания, назначенное 
приказом директора из числа административного персонала 
Учреждения на текущий учебный год.

4.11. Лицо, ответственное за организацию питания, совместно 
с классными руководителями проводит работу по организации 
горячего питания среди обучающихся всех классов.

4.12. Лицо, ответственное за организацию питания, обязано:
- обеспечивать предоставление обучающимся горячего 

питания на платной, льготной и бесплатной основах в соответствии 
с приказом и выполнять весь комплекс мероприятий, связанный с 
организацией горячего питания обучающихся;

- обновлять материалы информационного стенда;
- осуществлять контроль над посещением столовой и учетом 

количества фактически отпущенных горячих завтраков и обедов;
- вести ежедневный учет обучающихся, получающих льготное 

и бесплатное питание;
- сверять списки малоимущих семей, неблагополучных 

семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
пользующихся льготами с филиалом «Красноармейская ЦРБ» 
БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава 
Чувашии, комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Красноармейского муниципального  
округа Чувашской Республики. Сверку проводят два раза в год 
(сентябрь, январь); 

- запрашивать из республиканского банка данных сведения 
о малоимущих семьях и малоимущих одиноко проживающих 
граждан через систему межведомственного электронного 
взаимодействия с  КУ Чувашской Республики «Центр 
предоставления мер социальной поддержки» Министерства 
труда и социальной защиты Чувашской Республики.

4.13. Дежурные учителя и обучающиеся обеспечивают 
соблюдение режима посещения столовой, общественный 
порядок и содействуют работникам столовой в организации 
питания.

4.14. Контроль за работой школьной столовой, качеством 
готовой пищи, соблюдением санитарных требований при 
изготовлении осуществляет:

- директор школы;
- медработник школы;
- общественные организации школы;
- лицо, ответственное за организацию питания в Учреждении.
4.15. Бракеражная комиссия создается на текущий учебный 

год приказом директора Учреждения.
4.16. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и 

технологических режимов осуществляет бракеражная комиссия. 
Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 
Выдача готовой пищи разрешается только после проведения 
приемочного контроля бракеражной комиссией в составе повара, 
представителя администрации Учреждения, медицинского 
работника. Результаты контроля регистрируются в бракеражном 
журнале. Масса порционных блюд должна соответствовать 
выходу блюда, указанному в меню. При нарушении технологии 
приготовления пищи, а также в случае неготовности, блюдо 
допускают к выдаче только после устранения выявленных 
кулинарных недостатков. Без бракеража реализация пищи детям 
не допускается.

4.17. Питание в школах Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики организуется за счет федерального, 
республиканского, муниципального бюджетов (ч. 2.1 ст. 37 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ) и родительской 
платы. 

4.18. Персональная ответственность за соблюдение 
санитарных норм в школьной столовой, а также за организацию 
питания учащихся в целом возлагается на директора школы 
и руководителя предприятия общественного питания, 
обслуживающего школу.

4.19. Размер стоимости бесплатного горячего питания 
обучающихся рассчитывается исходя из средней стоимости 
среднесуточных наборов пищевой продукции для организации 
питания детей в соответствии с требованиями постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологичес¬ких правил и норм САНПИН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпиде¬миологические требования к 
организации общественного питания населения.

5. Родительский контроль за организацией питания детей                                                              
в  общеобразовательных организациях

5.1. Решение вопросов качественного и здорового 
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питания обучающихся, пропаганды основ здорового питания 
общеобразовательной организацией должно осуществляться 
при взаимодействии с общешкольным родительским комитетом, 
общественными организациями.

5.2. Порядок проведения мероприятий по родительскому 
контролю за организацией питания обучающихся, в том 
числе регламентирующего порядок доступа законных 
представителей обучающихся в помещения для приема пищи, 
рекомендуется регламентировать локальным нормативным актом 
общеобразовательной организации.

5.3. При проведении мероприятий родительского контроля 
за организацией питания детей в организованных детских 
коллективах могут быть оценены:

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
- санитарно-техническое содержание обеденного зала 

(помещения для приема пищи), состояние обеденной мебели, 
столовой посуды, наличие салфеток и т.п.;

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд;
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
- наличие лабораторно-инструментальных исследований 

качества и безопасности поступающей пищевой продукции и 
готовых блюд;

- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность 
ассортиментом и качеством потребляемых блюд по результатам 
выборочного опроса детей с согласия их родителей или иных 
законных представителей;

- информирование родителей и детей о здоровом питании.
5.4. Организация родительского контроля может 

осуществляться в форме анкетирования родителей и детей и 
участии в работе общешкольной комиссии.

5.5. Итоги проверок обсуждаются на общеродительских 
собраниях и могут явиться основанием для обращений в адрес 
администрации образовательной организации, администрации 
муниципального округа Чувашской Республики, органов 
контроля (надзора).

6. Организация питания, предоставляемого на льготной 
основе

         6.1. Льготное питание обучающихся в Учреждении 
дотируется из бюджета Красноармейского муниципального 
округа и предоставляется следующим категориям граждан:

           - детям из многодетных семей, имеющих 3 (три) и более 
детей;

- детям из неблагополучных, малоимущих семей.
6.1.1. Дотации на льготное питание устанавливаются 

ежегодно постановлением администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики с учетом 
возможностей бюджета Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики.

6.2. Заявление о предоставлении питания на льготной основе 
подается ежегодно на имя директора Учреждения с момента 
возникновения у обучающегося права на получение льготного 
питания.

6.3. Питание на льготной основе предоставляется на 
указанный в заявлении период, но не более чем, до конца 
текущего учебного года.

6.4. Льготное питание предоставляется по согласованию 
с органом общественного управления образовательного 
учреждения.

Частичная компенсация стоимости питания предоставляется 
в виде удешевления стоимости обеда в размере 13 (тринадцать) 
рублей в день из бюджета Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики.

6.5. Льгота на питание предоставляется на основании 
следующих документов:

  6.5.1. Для многодетных семей, имеющих 3 (три) и более 
детей:

- заявление от родителей или лиц, их заменяющих;
  - копия паспорта одного из родителей (законных 

представителей);
- копия удостоверения, что семья является многодетной.
6.5.2. Для неблагополучных, малоимущих семей:
  - заявление от родителей или лиц, их заменяющих;
  - копия паспорта одного из родителей (законных 

представителей);
  - справка Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации муниципального округа 
Чувашской Республики.

  - справка КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной 
поддержки» Минтруда Чувашии о том, что семья является 
малоимущей (запрашивается муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением или отделом образования и 
молодежной политики администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики через систему  
межведомственного электронного взаимодействия).

6.6. Организация питания обучающихся на льготной основе 
осуществляется лицом, ответственным за организацию питания 
в Учреждении.

6.7. Контроль за организацией льготного питания 
осуществляется директором Учреждения.

7. Организация питания, предоставляемого на бесплатной 
основе

7.1. Бесплатное питание обучающихся в Учреждении 
организуется из федерального, республиканского, 
муниципального бюджетов (ч.2.1 ст.37 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ).

7.2. Бесплатное питание предоставляется:
7.2.1. Учащимся младших классов (с 1 по 4 классы). Они 

должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не 
реже одного раза в день, а в меню должно быть горячее блюдо и 
горячий напиток (ст. 3 Федерального закона от 01.03.2020 №47-
ФЗ);

7.2.2. Детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения 
родителей; 

7.2.3. Детям с туберкулезной интоксикацией; 
7.2.4. Обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья.
7.3. Заявление о предоставлении питания на бесплатной 

основе подается ежегодно на имя директора Учреждения с 
момента возникновения у обучающегося права на получение 
бесплатного питания.

7.4. Питание на бесплатной основе предоставляется на 
указанный в заявлении период, но не более чем, до конца 
текущего учебного года.

7.5. Бесплатное питание предоставляется по согласованию с 
органом общественного управления Учреждения.

7.6. Бесплатное питание предоставляется на основании 
следующих документов:

- заявление от родителей (законных представителей) о 
получении бесплатного питания;

-  копия паспорта одного из родителей или законных 
представителей;

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- справка, подтверждающая категорию ребенка (обучающиеся 

с ОВЗ заключение Центральной психолого-медико-
педагогической комиссии, устанавливающей статус «ребенок 
с ОВЗ»; дети с туберкулезной интоксикацией – справка от 
врача-фтизиатра; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей – копия постановления, выданного органами опеки 
и попечительства). Регистрацию заявлений осуществляет 
руководитель Учреждения или уполномоченное им лицо. 

7.7. Организация питания обучающихся на бесплатной основе 
осуществляется лицом, ответственным за организацию питания 
в Учреждении.

7.8. Контроль за организацией бесплатного питания 
осуществляется директором Учреждения.

7.9. Обучающимся с ОВЗ, не посещающим образовательное 
учреждение и получающим образование на дому, обучающимся, 
которым лечебно-профилактическим учреждением 
рекомендовано индивидуальное питание по профилю заболевания, 
и обучающимся, имеющим психические затруднения при приеме 
пищи в общественной столовой, имеющим право на получение 
бесплатного двухразового питания, по заявлению родителей 
(законных представителей) выдается набор продуктов питания.

7.10. Стоимость набора продуктов питания на 1 человека в 
день – 27 рублей.

7.11. Стоимость набора продуктов питания пересматривается 
ежегодно в зависимости от средней стоимости завтрака и обеда в 
общеобразовательных учреждениях района.

8. Мероприятия по улучшению организации питания
в общеобразовательных учреждениях
8.1. Для увеличения охвата учащихся горячим питанием 

предусматривается обеспечение сбалансированным питанием 
в общеобразовательных учреждениях на основе применения 
современных технологий приготовления продукции с 
повышенной пищевой и биологической ценностью, обеспечение 
школьников продуктами питания, обогащенными комплексами 
витаминов и минеральных веществ, обеспечение доступности 
школьного питания (утверждение стоимости на школьные 
обеды).

8.2. Установление в практике организации питания 
обеспечения молоком учащихся первой ступени обучения.

8.3. Пропаганда «горячего» питания среди учащихся, 
родителей и педагогических работников (оформление уголков 
здоровья, проведение лекций, выпуск буклетов, брошюр), 
формирование у детей навыков здорового питания.

8.4. Для использования новых форм обслуживания учащихся 
проводится поэтапное переоснащение столовых.

9. Контроль за организацией школьного питания
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9.1. Отдел образования и молодежной политики 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики осуществляет контроль за организацией 
питания обучающихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики.

9.2. Отдел образования молодежной политики 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики обеспечивает размещение информации 
о предоставлении мер социальной поддержки посредством 
использования Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО) в порядке 
и объеме, установленными Правительством Российской 
Федерации, и в соответствии с форматами, установленными 
оператором ЕГИССО. 

Размещенная информация о мерах социальной поддержки 
может быть получена посредством использования ЕГИССО в 
порядке и объеме, установленными Правительством Российской 
Федерации, и в соответствии с форматами, установленными 
оператором ЕГИССО.

В соответствии с Положением о проведении конкурса на  
замещение должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, утвержденным решением Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа № С-8/4 от 27.12.2021:

  
  1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа:

  - начальник Пикшикского территориального отдела 
управления по благоустройству и развитию территорий.

 2. Объявление о конкурсе на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа разместить на официальном сайте 
Красноармейского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района».

Глава Красноармейского
муниципального округа                                Б.В. Клементьев    

Приложение к распоряжению 
администрации Красноармейского 

муниципального округа
от 17.12.2022   № 16р

ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация)
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУГА

                                                                                               
  1. Администрация Красноармейского муниципального 

округа объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы:  

- начальник  Пикшикского территориального отдела 
управления по благоустройству и развитию территорий.

Место нахождения: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Почтовый адрес: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Адрес электронной почты: krarm_org@cap.ru; krarm_kadru@
cap.ru 

Контактные лица:  Иванов Валерий Юрьевич, Петрова 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ХУШУ
 

Красноармейски сали

2022.01.17                 16р №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

c. Красноармейское

17.01.2022            № 16р

Анжелика Геннадьевна
Номер контактного телефона: 8 (83530)2-15-69, 2-12-97

2. К  претенденту  на  замещение  должности – начальник  
Пикшикского   территориального отдела управления по 
благоустройству и развитию территорий предъявляются 
следующие требования:

Уровень профессионального образования: высшее 
образование.

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки: требования не предъявляются.

3.  Прием документов осуществляется по адресу: 
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, каб. 204.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе – 18 
января 2022 года,

окончание – 2 февраля 2022 года
Документы принимаются ежедневно по рабочим дням с 

8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) кроме выходных дней 
(суббота и воскресенье) и праздничных дней.

5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать;

12) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную 
комиссию могут быть представлены другие документы или 
их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы, характеризующие его профессиональную 
подготовку.

6. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте Красноармейского муниципального 
округа, в разделе: объявления, конкурсы.

Дата проведения конкурса – 11 февраля 2022 года в 9.00 
часов в малом зале заседаний администрации Красноармейского 
муниципального округа, в порядке, предусмотренном 
Положением о проведении конкурса на  замещение должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным 
решением Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа от 27.12.2021   № С-8/4.

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ХУШУ
 

Красноармейски сали

2022.01.19                 17р №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

c. Красноармейское

19.01.2022            № 17р
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Об обеспечении бесплатным питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в муниципальных бюджетных 
образовательных организациях Красноармейского 
муниципального  округа Чувашской Республики

 
 В соответствии с п. 16 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», администрация 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики                                               п о с т а н о в л я е т: 

 1. Обеспечить бесплатным двухразовым питанием 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
муниципальных бюджетных образовательных организациях 
муниципального округа Чувашской Республики.                                              

 2. Утвердить прилагаемое положение об обеспечении 
ежедневным бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 
образовательных организациях Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2022 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на отдел образования и молодежной политики 
администрации Красноармейского муниципального  округа 
Чувашской Республики. 

Глава Красноармейского
муниципального округа                                Б.В. Клементьев    

 
Приложение к постановлению администрации 

Красноармейского
муниципального округа 

от 19.01.2022  № 17

Положение об обеспечении ежедневным бесплатным 
двухразовым питанием

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
муниципальных образовательных организациях 

Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании п. 16 
ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации». 

1.2. Положение разработано в целях создания условий по 
предоставлению ежедневного бесплатного двухразового питания 
детям с ограниченными возможностями здоровья (далее с 
ОВЗ) и обеспечения двухразовым питанием, в образовательных 
организациях детей с ОВЗ.

2. Организация предоставления двухразового питания детям 
с ОВЗ

2.1. Мера социальной поддержки по обеспечению 
обучающихся с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием 
в образовательной организации предоставляется в виде 
ежедневного завтрака и полдника за счет средств местного 
бюджета во время организации образовательного процесса в 
образовательных организациях.

2.2. Право на получение меры социальной поддержки по 
обеспечению ежедневным бесплатным двухразовым питанием 
сохраняется за обучающимися с ОВЗ, достигшими возраста 
18 лет и продолжающими обучение в общеобразовательном 
учреждении, до окончания обучения.

2.3. Бесплатное питание предоставляется обучающемуся с 
ОВЗ только в дни посещения занятий (уроков), за исключением 
выходных, праздничных дней и каникулярного времени на 
основании решения общеобразовательного учреждения.

2.4. Питание организуется в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организации питания, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, примерного 
меню, утверждаемых в установленном порядке.

2.5. Бесплатное двухразовое питание ребенку с ОВЗ в 
образовательных организациях предоставляется по заявлению 
обучающегося (его родителей (законных представителей)) и 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее 
– ПМПК) о признании ребенка лицом с ОВЗ. 

Заявление на обеспечение ребенка с ОВЗ бесплатным 
двухразовым питанием предоставляется руководителю 
учреждения в течение учебного года для обучающихся в 
общеобразовательных организациях с момента возникновения 
права на получение ежедневного бесплатного двухразового 
питания. Форма заявления принимается учреждением 
самостоятельно.

2.6. Решение о предоставлении бесплатного двухразового 
питания принимается образовательной организацией в течение 
трех дней после подачи заявления. Право на получение 
бесплатного двухразового питания имеют дети с ОВЗ (согласно 
п. 16 ст. 2 федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»).

2.7. Руководитель образовательной организации вправе 
принять решение о прекращении бесплатного двухразового 
питания в случае отсутствия у ребенка права на его предоставление 
и в случае непредставлении ребенком (его родителями (законными 
представителями)) необходимых документов или при наличии в 
указанных документах недостоверных сведений.

2.8. Обучающимся с ОВЗ, не посещающим образовательное 
учреждение и получающим образование на дому, обучающимся, 
которым лечебно-профилактическим учреждением 
рекомендовано индивидуальное питание по профилю заболевания, 
и обучающимся, имеющим психические затруднения при приеме 
пищи в общественной столовой, имеющим право на получение 
бесплатного двухразового питания, по заявлению родителей 
(законных представителей) выдается набор продуктов питания.

2.9. Стоимость набора питания на 1 человека – 27 руб. в день.
2.10. Отдел образования и молодежной политики 

администрации Красноармейского муниципального  округа 
Чувашской Республики обеспечивает размещение информации 
о предоставлении мер социальной поддержки посредством 
использования Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО) в порядке и 
объеме, установленных Правительством Российской Федерации, 
и в соответствии с форматами, установленными оператором 
ЕГИССО. 

  Размещенная информация о мерах социальной 
поддержки может быть получена посредством использования 
ЕГИССО в порядке и объеме, установленных Правительством 
Российской Федерации, и в соответствии с форматами, 
установленными оператором ЕГИССО.

3. Ответственность сторон

3.1 Руководитель образовательной организации несет 
ответственность за организацию и качество бесплатного 
двухразового питания детей с ОВЗ, за охват детей с ОВЗ 
бесплатным двухразовым питанием, за своевременное 
утверждение списков на бесплатное двухразовое питание детей 
с ОВЗ, за утверждение графика питания, за ведение ежедневного 
учета детей, получающих бесплатное двухразовое питание, за 
составление ежедневного меню для детей с ОВЗ.

3.2 Родители (законные представители) несут ответственность 
за своевременное предоставление необходимых документов и их 
достоверность.

В соответствии с Положением о проведении конкурса на  
замещение должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, утвержденным решением Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа № С-8/4 от 27.12.2021:

  
  1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа:

  - начальник Убеевского  территориального отдела 
управления по благоустройству и развитию территорий.

 2. Объявление о конкурсе на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ХУШУ
 

Красноармейски сали

2022.01.19                 17р №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

c. Красноармейское

19.01.2022            № 17р
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муниципального округа разместить на официальном сайте 
Красноармейского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района».

Глава Красноармейского
муниципального округа                                Б.В. Клементьев    

Приложение к распоряжению 
администрации Красноармейского 

муниципального округа
от 17.12.2022   № 17р

ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация)
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУГА

                                                                                               
  1. Администрация Красноармейского муниципального 

округа объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы:  

- начальник  Убеевского территориального отдела управления 
по благоустройству и развитию территорий.

Место нахождения: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Почтовый адрес: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Адрес электронной почты: krarm_org@cap.ru; krarm_kadru@
cap.ru 

Контактные лица:  Иванов Валерий Юрьевич, Петрова 
Анжелика Геннадьевна

Номер контактного телефона: 8 (83530)2-15-69, 2-12-97

2. К  претенденту  на  замещение  должности – начальник  
Убеевского   территориального отдела управления по 
благоустройству и развитию территорий предъявляются 
следующие требования:

Уровень профессионального образования: высшее 
образование.

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки: требования не предъявляются.

3.  Прием документов осуществляется по адресу: 
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, каб. 204.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе – 18 
января 2022 года,

окончание – 2 февраля 2022 года
Документы принимаются ежедневно по рабочим дням с 

8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) кроме выходных дней 
(суббота и воскресенье) и праздничных дней.

5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать;

12) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную 
комиссию могут быть представлены другие документы или 
их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы, характеризующие его профессиональную 
подготовку.

6. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте Красноармейского муниципального 
округа, в разделе: объявления, конкурсы.

Дата проведения конкурса – 11 февраля 2022 года в 10.00 
часов в малом зале заседаний администрации Красноармейского 
муниципального округа, в порядке, предусмотренном 
Положением о проведении конкурса на  замещение должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным 
решением Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа от 27.12.2021   № С-8/4.

Об установлении предельной стоимости питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 01.12.2003 № 290 «О предельных 
размерах наценок общественного питания на продукцию 
(товары), реализуемую на предприятиях общественного питания 
при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних 
специальных и высших учебных заведениях» администрация 
Красноармейского муниципального  округа Чувашской 
Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Установить предельную стоимость питания обучающихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
Красноармейского муниципального  округа Чувашской 
Республики в следующем размере:

- комплексный завтрак – 30 руб. 00 коп.;
- комплексный обед – 85 руб. 00 коп.
2. Освобождение от платы за питание учащихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Красноармейского муниципального  округа 
Чувашской Республики производить в пределах бюджетных 
средств, предусмотренных на эти цели в сметах расходов 
общеобразовательных учреждений.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 07 мая 2018 г. № 184 «Об 
установлении предельной стоимости питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений Красноармейского района 
Чувашской Республики».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 года. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на отдел образования и молодежной политики 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики. 

Глава Красноармейского
муниципального округа                               Б.В. Клементьев    

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ХУШУ
 

Красноармейски сали

2022.01.19                 18 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

c. Красноармейское

19.01.2022            № 18
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В соответствии с Положением о проведении конкурса на  
замещение должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, утвержденным решением Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа № С-8/4 от 27.12.2021:

  
  1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа:

  - начальник Чадукасинского территориального отдела 
управления по благоустройству и развитию территорий.

 2. Объявление о конкурсе на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа разместить на официальном сайте 
Красноармейского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района».

Глава Красноармейского
муниципального округа                              Б.В. Клементьев    

Приложение к распоряжению 
администрации Красноармейского 

муниципального округа
от 17.12.2022   № 18р

ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация)
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУГА
                                                                                               

  1. Администрация Красноармейского муниципального 
округа объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы:  

- начальник  Чадукасинского территориального отдела 
управления по благоустройству и развитию территорий.

Место нахождения: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Почтовый адрес: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Адрес электронной почты: krarm_org@cap.ru; krarm_kadru@
cap.ru 

Контактные лица:  Иванов Валерий Юрьевич, Петрова 
Анжелика Геннадьевна

Номер контактного телефона: 8 (83530)2-15-69, 2-12-97

2. К  претенденту  на  замещение  должности – начальник  
Чадукасинского    территориального отдела управления по 
благоустройству и развитию территорий предъявляются 
следующие требования:

Уровень профессионального образования: высшее 
образование.

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки: требования не предъявляются.

3.  Прием документов осуществляется по адресу: 
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, каб. 204.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе – 18 
января 2022 года,

окончание – 2 февраля 2022 года
Документы принимаются ежедневно по рабочим дням с 

8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) кроме выходных дней 
(суббота и воскресенье) и праздничных дней.

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ХУШУ
 

Красноармейски сали

2022.01.17                 18р №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

c. Красноармейское

17.01.2022            № 18р

5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать;

12) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную 
комиссию могут быть представлены другие документы или 
их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы, характеризующие его профессиональную 
подготовку.

6. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте Красноармейского муниципального 
округа, в разделе: объявления, конкурсы.

Дата проведения конкурса – 11 февраля 2022 года в 11.00 
часов в малом зале заседаний администрации Красноармейского 
муниципального округа, в порядке, предусмотренном 
Положением о проведении конкурса на  замещение должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики, утвержденным 
решением Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа от 27.12.2021   № С-8/4.

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования на территории 
Красноармейского муниципального  округа Чувашской 
Республики 

 
В соответствии с ч.2 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 28.03.2018 № 86 «Об установлении среднего размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в государственных образовательных 
организациях Чувашской Республики и муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории 
Чувашской Республики» (с изменениями, внесенными 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ХУШУ
 

Красноармейски сали

2022.01.19                 19 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

c. Красноармейское

19.01.2022            № 19
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постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 13.03.2019 № 69, от 26.02.2020 № 64, от 26.05.2021  №206) 
администрация Красноармейского муниципального  округа 
Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования на территории Красноармейского 
муниципального  округа Чувашской Республики (далее – плата 
за присмотр и уход за детьми), в следующих размерах за один 
день посещения в разрезе режимов работы организаций:

– с режимом работы 9 часов – 95 рублей;
– с режимом работы 10,5 часов – 105 рублей.
2. Установить размер платы за присмотр и уход за детьми 

за один день посещения для семей с тремя и более детьми в 
возрасте до 18 лет – 50% от размера платы в соответствующей 
организации.

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также за детьми с туберкулезной интоксикацией родительская 
плата не взимается.

4. Плата за присмотр и уход за детьми в случае отсутствия 
ребенка в организации не взимается.

5. Отдел образования и молодежной политики 
администрации Красноармейского муниципального  округа 
Чувашской Республики обеспечивает размещение информации 
о предоставлении мер социальной поддержки посредством 
использования Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения (далее – ЕГИССО) в порядке и 
объеме, установленных Правительством Российской Федерации, 
и в соответствии с форматами, установленными оператором 
ЕГИССО. 

Размещенная информация о мерах социальной поддержки 
может быть получена посредством использования ЕГИССО в 
порядке и объеме, установленных Правительством Российской 
Федерации, и в соответствии с форматами, установленными 
оператором ЕГИССО.

6. Заявление по предоставлению льготного питания детей в 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования на территории 
Красноармейского муниципального  округа Чувашской 
Республики, оформляется по типовой форме заявления согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

 7. Средства, полученные от родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования на территории Красноармейского 
муниципального  округа Чувашской Республики, направляются:

–  90% от фактически внесенных денежных средств – на 
организацию питания;

– 10% от фактически внесенных денежных средств – на 
приобретение расходных материалов, используемых для 
обеспечения хозяйственно-бытового обслуживания детей и 
для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и 
личной гигиены (в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»).

8. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 06.10.2021г. 
№463 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики».

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2022 года. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на отдел образования и молодежной политики 
администрации Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики. 

Глава Красноармейского
муниципального округа                                Б.В. Клементьев

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ХУШУ
 

Красноармейски сали

2022.01.17                 19р №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

c. Красноармейское

17.01.2022            № 19р

В соответствии с Положением о проведении конкурса на  
замещение должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики, утвержденным решением Собрания депутатов 
Красноармейского муниципального округа № С-8/4 от 27.12.2021:

  
  1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа:

  - начальник Яншихово-Челлинского территориального 
отдела управления по благоустройству и развитию территорий.

 2. Объявление о конкурсе на замещение должности 
муниципальной службы в администрации Красноармейского 
муниципального округа разместить на официальном сайте 
Красноармейского муниципального округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района».

Глава Красноармейского
муниципального округа                                 Б.В. Клементьев    

Приложение к распоряжению 
администрации Красноармейского 

муниципального округа
от 17.12.2022   № 19р

ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация)
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКУГА

                                                                                               
  1. Администрация Красноармейского муниципального 

округа объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы:  

- начальник  Яншихово-Челлинского территориального 
отдела управления по благоустройству и развитию территорий.

Место нахождения: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Почтовый адрес: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский муниципальный округ, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35.

Адрес электронной почты: krarm_org@cap.ru; krarm_kadru@
cap.ru 

Контактные лица:  Иванов Валерий Юрьевич, Петрова 
Анжелика Геннадьевна

Номер контактного телефона: 8 (83530)2-15-69, 2-12-97

2. К  претенденту  на  замещение  должности – начальник  
Яншихово-Челлинского    территориального отдела управления 
по благоустройству и развитию территорий предъявляются 
следующие требования:

Уровень профессионального образования: высшее 
образование.

Стаж муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки: требования не предъявляются.

3.  Прием документов осуществляется по адресу: 
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, каб. 204.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе – 18 
января 2022 года,

окончание – 2 февраля 2022 года
Документы принимаются ежедневно по рабочим дням с 

8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) кроме выходных дней 
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(суббота и воскресенье) и праздничных дней.
5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 

службу и замещении должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 

по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности муниципальной службы, размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 
идентифицировать;

12) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную 
комиссию могут быть представлены другие документы или 
их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы, характеризующие его профессиональную 
подготовку.

6. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте Красноармейского муниципального 
округа, в разделе: объявления, конкурсы.

Дата проведения конкурса – 11 февраля 2022 года в 13.30 
часов в малом зале заседаний администрации Красноармейского 
муниципального округа, в порядке, предусмотренном Положением 
о проведении конкурса на  замещение должности муниципальной 
службы в администрации Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики, утвержденным решением 
Собрания депутатов Красноармейского муниципального округа 
от 27.12.2021   № С-8/4.

Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания 

 
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и частью 5 статьи 4 Федерального закона 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
руководствуясь Уставом Красноармейского муниципального 
округа Чувашской Республики, администрация Красноармейского 
муниципального округа Чувашской Республики  п о с т а н о в л 
я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о формировании 

Чăваш Республики
Красноармейски 

муниципаллă округĕн
Администрацийĕ

ХУШУ
 

Красноармейски сали

2022.01.19                 20 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского 
муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

c. Красноармейское

19.01.2022            № 20

муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Красноармейского муниципального округа 
Чувашской Республики и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания (далее соответственно – муниципальное  
задание, Положение, Красноармейский муниципальный округ).

2. В целях доведения объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, рассчитанного в 
соответствии с Положением, до уровня финансового обеспечения 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета Красноармейского 
муниципального округа на предоставление субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
применяются (при необходимости) коэффициенты выравнивания. 

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации Красноармейского района 

Чувашской Республики от 31 декабря 2015 г. № 597 «Об 
утверждении Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений Красноармейского 
муниципального округа  и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»;

постановление администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 19 августа 2019 г. № 513 «О внесении 
изменений в постановление администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики от 31 декабря 2015 года № 597».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Красноармейского муниципального округа – начальника отдела 
экономики и инвестиционной деятельности.

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

Глава Красноармейского
муниципального округа                                  Б.В. Клементьев    

Утверждено
постановлением администрации Красноармейского 

муниципального округа 
от 19.01.2022   № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В 

ОТНОШЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ФИНАНСОВОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАДАНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования 
и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
(далее – муниципальное  задание) бюджетными учреждениями 
Красноармейского муниципального округа, автономными 
учреждениями, созданными на базе имущества, находящегося в 
собственности Красноармейского муниципального округа  (далее 
– бюджетное  или автономное учреждение), а также казенными 
учреждениями Красноармейского муниципального округа, 
определенными правовыми актами главных распорядителей 
средств бюджета Красноармейского муниципального 
округа, в ведении которых находятся казенные учреждения 
Красноармейского муниципального округа  (далее – казенное  
учреждение).

I. Формирование (изменение) муниципального задания
2. Муниципальное задание формируется в соответствии 

с основными видами деятельности, предусмотренными 
учредительными документами муниципального учреждения 
Красноармейского муниципального округа  (далее – 
муниципальное  учреждение), с учетом предложений 
муниципального учреждения, касающихся потребности в 
соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании 
прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и 
работ, уровня удовлетворенности существующими объемом 
и качеством услуг и результатов работ и возможностей 
муниципального учреждения по оказанию услуг и выполнению 
работ, а также показателей выполнения муниципальным 
учреждением муниципального задания в отчетном финансовом 
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году.
3. Муниципальное задание содержит показатели, 

характеризующие качество и (или) объем муниципальной 
услуги (работы), определение категорий физических и 
(или) юридических лиц, являющихся потребителями 
соответствующих услуг (работ), предельные цены (тарифы) 
на оплату соответствующих услуг (работ) физическими или 
юридическими лицами в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание (выполнение) 
на платной основе в рамках муниципального задания, либо 
порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, 
порядок контроля за исполнением муниципального задания и 
требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

Муниципальное задание формируется по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению.

При установлении муниципальному учреждению 
муниципального задания на оказание нескольких муниципальных 
услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание 
формируется из нескольких разделов, каждый из которых 
содержит требования к оказанию одной муниципальной услуги 
(выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению 
муниципального задания на оказание муниципальной услуги 
(услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание 
формируется из 2 частей, каждая из которых должна содержать 
отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 
и выполнению работы (работ). Информация, касающаяся 
муниципального задания в целом, включается в 3-ю часть 
муниципального задания.

В муниципальном задании могут быть установлены 
допустимые (возможные) отклонения в процентах (абсолютных 
величинах) от установленных значений показателей качества и 
(или) объема, если иное не установлено федеральным законом, 
в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо 
общее допустимое (возможное) отклонение – в  отношении 
муниципального задания или его части. Значения указанных 
показателей, устанавливаемые на текущий финансовый год, 
могут быть изменены только при формировании муниципального 
задания на очередной финансовый год.

4. Муниципальное задание, не содержащее сведений, 
составляющих государственную и иную охраняемую в 
соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации тайну (далее – сведения, 
составляющие государственную тайну), формируется в 
форме электронного документа в установленном порядке в 
государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» (далее – система  «Электронный бюджет»), в том 
числе посредством информационного взаимодействия с 
иными информационными системами органа местного 
самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципальных бюджетных или автономных 
учреждений, если иное не установлено федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Чувашской 
Республики (далее – орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя), главных распорядителей средств 
бюджета Красноармейского муниципального округа, в ведении 
которых находятся муниципальные казенные учреждения (в 
случае утверждения муниципальному казенному учреждению 
муниципального задания), и подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени главного распорядителя средств 
бюджета Красноармейского муниципального округа, в ведении 
которого находится муниципальное казенное учреждение 
(при утверждении муниципальному казенному учреждению 
муниципального задания), либо органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя.

Предварительный отчет о выполнении муниципального 
задания и отчет о выполнении муниципального задания, 
указанные в пунктах 44 и 46 настоящего Положения, не 
содержащие сведений, составляющих государственную тайну, 
формируются в системе «Электронный бюджет» в том числе 
посредством информационного взаимодействия с иными 
информационными системами органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя (главных распорядителей 
средств бюджета Красноармейского муниципального округа, 
в ведении которых находятся муниципальные казенные 
учреждения в случае утверждения муниципальному казенному 
учреждению муниципального задания).

Информационное взаимодействие системы «Электронный 
бюджет» с информационными системами органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
осуществляется в соответствии с Положением о государственной 
интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный бюджет», 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2015 № 658 «О государственной 
интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет».

Регламент обмена информацией между системой 
«Электронный бюджет» и иными информационными 
системами в целях формирования муниципального задания, 
не содержащего сведений, составляющих государственную 
тайну, устанавливается Министерством финансов Российской 
Федерации.

При формировании муниципального задания, не 
содержащего сведений, составляющих государственную 
тайну, применяются справочники, реестры и классификаторы, 
используемые в информационных системах в сфере управления 
государственными и муниципальными финансами.

Муниципальное задание, содержащее сведения, 
составляющие государственную тайну, формируется в форме 
бумажного документа с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.

5. Муниципальное задание формируется в процессе 
формирования бюджета Красноармейского муниципального 
округа  на очередной финансовый год и плановый период и 
утверждается со дня отражения на лицевом счете главного 
распорядителя бюджетных средств, открытом соответствующему 
главному распорядителю средств бюджета Красноармейского 
муниципального округа, лимитов бюджетных обязательств на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
до начала финансового года, в отношении:

а) казенных учреждений – главными  распорядителями 
средств бюджета Красноармейского муниципального округа , в 
ведении которых находятся казенные учреждения;

б) бюджетных или автономных учреждений – органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных или автономных учреждений.

6. Муниципальное задание утверждается на срок, 
соответствующий сроку формирования бюджета 
Красноармейского муниципального округа.

В случае внесения изменений в показатели муниципального 
задания формируется новое муниципальное задание (с учетом 
внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящего 
раздела.

При изменении подведомственности муниципального 
учреждения в муниципальном задании подлежит изменению 
информация, включенная в 3-ю часть муниципального задания, в 
том числе в части уточнения положений о периодичности и сроках 
представления отчетов о выполнении муниципального задания, 
сроков представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания, а также порядка осуществления 
контроля за выполнением муниципального задания.

При реорганизации муниципального учреждения (слияние, 
присоединение, выделение, разделение) муниципальное 
задание подлежит изменению в части уточнения показателей 
муниципального задания.

При реорганизации муниципального учреждения в форме 
слияния, присоединения показатели муниципального задания 
муниципальных учреждений – правопреемников формируются 
с учетом показателей муниципальных заданий реорганизуемых 
муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность, 
путем суммирования (построчного объединения) показателей 
муниципальных заданий реорганизованных учреждений.

При реорганизации муниципального учреждения в форме 
выделения показатели муниципального задания муниципального 
учреждения, реорганизованного путем выделения из него 
других муниципальных учреждений, подлежат уменьшению 
на показатели муниципальных заданий вновь возникших 
юридических лиц.

При реорганизации муниципального учреждения в 
форме разделения показатели муниципальных заданий 
вновь возникших юридических лиц формируются путем 
разделения соответствующих показателей муниципального 
задания реорганизованного муниципального учреждения, 
прекращающего свою деятельность.

Показатели муниципальных заданий муниципальных 
учреждений, прекращающих свою деятельность в результате 
реорганизации, принимают нулевые значения.

Показатели муниципальных заданий реорганизованных 
муниципальных учреждений, за исключением муниципальных 
учреждений, прекращающих свою деятельность, после 
завершения реорганизации при суммировании соответствующих 
показателей должны соответствовать показателям 
муниципальных заданий указанных муниципальных учреждений 
до начала их реорганизации.

7. Распределение показателей объема муниципальных услуг 
(работ), содержащихся в муниципальном задании, утвержденном 
муниципальному учреждению, между созданными им в 
установленном порядке обособленными подразделениями (при 
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принятии муниципальным учреждением соответствующего 
решения) или внесение изменений в указанные показатели 
осуществляется в соответствии с положениями настоящего 
раздела по форме, установленной для муниципального задания, 
согласно приложению № 2.

8. Муниципальное задание формируется на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), определенных 
в качестве основных видов деятельности муниципальных 
учреждений, содержащихся в общероссийских базовых 
(отраслевых) перечнях (классификаторах) государственных 
и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам 
(далее – общероссийские базовые перечни), и региональных 
перечнях (классификаторах) государственных (муниципальных) 
услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Чувашской Республики (далее – региональные  перечни), 
утвержденных органами исполнительной власти Чувашской 
Республики.

9. Муниципальное задание, распределение показателей объема 
муниципальных услуг (работ), содержащихся в муниципальном 
задании, утвержденном муниципальному учреждению, между 
созданными им в установленном порядке обособленными 
подразделениями и отчет о выполнении муниципального задания, 
формируемый согласно пункту 46 настоящего Положения, не 
содержащие сведений, составляющих государственную тайну, 
включается в реестр муниципальных заданий, ведение которого 
осуществляется в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации. Реестр муниципальных 
заданий размещается на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации.

10. Муниципальное задание, распределение показателей объема 
муниципальных услуг (работ), содержащихся в муниципальном 
задании, утвержденном муниципальному учреждению, между 
созданными им в установленном порядке обособленными 
подразделениями и отчет о выполнении муниципального задания, 
формируемый согласно пункту 46 настоящего Положения, не 
содержащие сведений, составляющих государственную тайну, 
размещаются в установленном Министерством финансов 
Российской Федерации порядке на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть размещены на 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» главных распорядителей средств бюджета 
Красноармейского муниципального округа, в ведении 
которых находятся казенные учреждения Красноармейского 
муниципального округа, и органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя бюджетных или автономных 
учреждений Красноармейского муниципального округа, и на 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» муниципальных учреждений.

II. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания

11. Объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания рассчитывается на основании 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом 
затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за муниципальным 
учреждением или приобретенного им за счет средств, 
выделенных муниципальному учреждению учредителем на 
приобретение такого имущества, в том числе земельных участков 
(за исключением имущества, сданного в аренду или переданного 
в безвозмездное пользование) (далее – имущество учреждения), 
затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается имущество учреждения.

12. Объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания (R) рассчитывается по формуле:

 
где:
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной 

услуги, установленной муниципальным заданием;
Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной 

муниципальным заданием;
Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, 

установленной муниципальным заданием;
Vw - объем w-й работы, установленной муниципальным 

заданием;
Pi - размер платы (тариф и цена) за выполнение i-й 

муниципальной услуги в соответствии с пунктом 35 настоящего 
Положения, установленный муниципальным заданием;

Pw - размер платы (тариф и цена) за оказание w-й 
работы в соответствии с пунктом 35 настоящего Положения, 
установленный муниципальным заданием;

NУН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имущество учреждения.

13. Нормативные затраты на оказание муниципальной 
услуги рассчитываются на единицу показателя объема оказания 
услуги, установленного в муниципальном задании, на основе 
определяемых в соответствии с настоящим Положением базового 
норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым 
нормативам затрат (далее – корректирующие  коэффициенты), с 
соблюдением общих требований к определению нормативных 
затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным (муниципальным) 
учреждением в соответствующих сферах деятельности (далее 
- общие требования), утверждаемых федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности.

14. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги утверждаются в отношении:

а) казенных учреждений – главным распорядителем средств 
бюджета Красноармейского муниципального округа, в ведении 
которого находятся казенные учреждения, в случае принятия им 
решения о применении нормативных затрат при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания;

б) бюджетных или автономных учреждений – органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных или автономных учреждений.

15. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги (с учетом корректирующих коэффициентов), не 
являющиеся сведениями, составляющими государственную 
тайну, утверждаются в форме электронного документа в 
системе «Электронный бюджет» путем подписания усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени соответствующего органа местного 
самоуправления (учреждения).

Значения нормативных затрат на оказание муниципальной 
услуги (с учетом корректирующих коэффициентов), являющиеся 
сведениями, составляющими государственную тайну, 
утверждаются в форме бумажного документа с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне путем проставления грифа утверждения, содержащего 
наименование должности, подпись (расшифровку подписи) лица, 
имеющего право действовать от имени соответствующего органа 
местного самоуправления (учреждения), и дату утверждения.

16. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной 
услуги состоит из базового норматива:

а) затрат, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной услуги;

б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание 
муниципальной услуги.

17. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из 
затрат, необходимых для оказания муниципальной услуги, с 
соблюдением показателей, отражающих отраслевую специфику 
муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания 
муниципальной услуги), установленных в общероссийских 
базовых перечнях и (или) региональных перечнях, отраслевой 
корректирующий коэффициент при которых принимает значение, 
равное 1, а также показателей, отражающих отраслевую 
специфику муниципальной услуги, установленных в общих 
требованиях, отраслевой корректирующий коэффициент при 
которых определяется по каждому показателю индивидуально 
с учетом требований пункта 26 настоящего Положения (далее – 
показатели отраслевой специфики).

18. При определении базового норматива затрат в части 
затрат, указанных в пункте 19 настоящего Положения, 
применяются нормы материальных, технических и трудовых 
ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, 
установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (в том числе правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности), 
межгосударственными, национальными (государственными) 
стандартами Российской Федерации, строительными нормами 
и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, 
порядками, регламентами и паспортами оказания муниципальных 
услуг в установленной сфере (далее – стандарты  услуги).

Затраты, указанные в пункте 20 настоящего Положения, 
устанавливаются по видам указанных затрат исходя из нормативов 
их потребления, определяемых на основании стандартов 
услуги, или на основе усреднения показателей деятельности 
муниципального учреждения, которое имеет минимальный 
объем указанных затрат на оказание единицы муниципальной 
услуги в установленной сфере, или на основе медианного 
значения по муниципальным учреждениям Красноармейского 
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муниципального округа, оказывающим муниципальную услугу 
в установленной сфере деятельности, в соответствии с общими 
требованиями.

19. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги, включаются:

а) затраты на оплату труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги и начисления на 
выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных 
с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления 
на выплаты по оплате труда);

б) затраты на приобретение материальных запасов и на 
приобретение движимого имущества (основных средств 
и нематериальных активов), используемого в процессе 
оказания муниципальной услуги, с учетом срока его полезного 
использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

в) затраты на формирование резерва на полное восстановление 
состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания муниципальной услуги 
(основных средств и нематериальных активов, амортизируемых 
в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного 
использования в целях создания источника финансового 
обеспечения их приобретения, создания, модернизации и (или) 
дооборудования в случае, если указанные затраты в соответствии 
с общими требованиями не включены в состав затрат, 
предусмотренных подпунктом «б» настоящего пункта;

г) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги, в том числе затраты на оплату 
коммунальных услуг, содержание объектов недвижимого 
имущества и (или) особо ценного движимого имущества (аренду 
указанного имущества) в части имущества, используемого в 
процессе оказания муниципальной услуги.

20. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание муниципальной услуги включаются:

а) затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, 
указанных в подпункте «в» пункта 19 настоящего Положения;

б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а 
также затраты на аренду указанного имущества, за исключением 
затрат, указанных в подпункте «в» пункта 19 настоящего 
Положения;

в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества, а также затраты на аренду указанного имущества, 
за исключением затрат, указанных в подпункте «в» пункта 19 
настоящего Положения;

г) затраты на формирование в установленном порядке резерва 
на полное восстановление состава объектов особо ценного 
движимого имущества, необходимого для общехозяйственных 
нужд (основных средств и нематериальных активов) с учетом 
срока их полезного использования;

д) затраты на приобретение услуг связи;
е) затраты на приобретение транспортных услуг;
ж) затраты на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной 
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимают непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги;

з) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
21. В затраты, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 

20 настоящего Положения, включаются затраты на оказание 
муниципальной услуги в отношении имущества учреждения, 
используемого в том числе на основании договора аренды 
(финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования, 
для выполнения муниципального задания и общехозяйственных 
нужд (далее - имущество, необходимое для выполнения 
муниципального задания).

Затраты, указанные в подпункте «в» пункта 19 и подпункте 
«г» пункта 20 настоящего Положения, включаются в базовый 
норматив затрат на оказание услуги по решению федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности, в 
соответствии с установленными им общими требованиями.

Затраты, указанные в подпункте «в» пункта 19 и подпункте 
«г» пункта 20 настоящего Положения, рассчитываются на 
основании годовой расчетной (плановой) суммы амортизации, 
которая должна начисляться по особо ценному движимому 
имуществу, используемому в процессе оказания муниципальных 
услуг (основные средства и нематериальные активы, 
амортизируемые в процессе оказания услуги) и необходимому для 
общехозяйственных нужд (основные средства и нематериальные 
активы), исходя из срока его полезного использования, 

установленного с учетом Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.01.2002 № 1 «Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы», и особенностей условий его 
эксплуатации (повышенная сменность и (или) агрессивность 
среды), определяемых исходя из содержания оказываемых услуг.

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, 
указанные в подпункте «б» пункта 19 и подпунктах «б» и «в» 
пункта 20 настоящего Положения, учитываются в составе 
указанных затрат в случае, если имущество, необходимое 
для выполнения муниципального задания, не закреплено за 
бюджетным или автономным учреждением на праве оперативного 
управления.

22. Значение базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги утверждается органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя (уточняется при необходимости 
при формировании проекта бюджета Красноармейского 
муниципального округа  на очередной финансовый год и 
плановый период), общей суммой, с выделением:

а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты 
по оплате труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием муниципальной услуги, включая административно-
управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами 
услуги;

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание 
недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальной услуги.

В случае включения в общероссийский базовый перечень 
новой муниципальной услуги значение базового норматива 
затрат на оказание такой услуги утверждается в течение 30 
рабочих дней со дня утверждения соответствующих изменений, 
внесенных в общероссийский базовый перечень.

23. Значение базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги уточняется на очередной финансовый 
год и плановый период органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя, на прогнозный уровень инфляции в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития 
Красноармейского муниципального округа  на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

При необходимости уточнения значений базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальных услуг в иных случаях, 
предусмотренных муниципальными правовыми актами 
Красноармейского муниципального округа , приводящих к 
изменению объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, соответствующее уточнение 
осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня принятия 
(изменения) такого акта.

В случае если значения базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг в соответствии с положением 
абзаца второго настоящего пункта уточнены в текущем 
финансовом году после внесения на рассмотрение в Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа  проекта 
решения о бюджета Красноармейского муниципального округа  
на очередной финансовый год и плановый период, уточненные 
значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг применяются начиная с расчета субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на первый год 
планового периода.

24. Корректирующие коэффициенты, применяемые при 
расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, 
состоят из территориального корректирующего коэффициента 
и отраслевого корректирующего коэффициента, либо из 
нескольких отраслевых корректирующих коэффициентов.

25. В территориальный корректирующий коэффициент 
включаются территориальный корректирующий коэффициент 
на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда и территориальный корректирующий коэффициент на 
коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.

Значение территориального корректирующего коэффициента 
утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, с учетом условий, обусловленных территориальными 
особенностями и составом имущественного комплекса, 
необходимого для выполнения муниципального задания, 
территориальным расположением муниципальных бюджетных 
или автономных учреждений, их обособленных подразделений, 
и рассчитывается в соответствии с общими требованиями.

26. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает 
показатели отраслевой специфики и определяется в соответствии 
с общими требованиями.

Значение отраслевого корректирующего коэффициента 
утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя (уточняется при необходимости при формировании 
проекта бюджета Красноармейского муниципального округа  на 
очередной финансовый год и плановый период).

27. Значения базового норматива затрат на оказание 
муниципальных услуг, отраслевых и территориальных 
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корректирующих коэффициентов утверждаются в порядке, 
предусмотренном пунктом 15 настоящего Положения. 

Значения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг и отраслевых корректирующих 
коэффициентов подлежат размещению в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации, на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

28. Нормативные затраты на выполнение работы 
определяются при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания в порядке, установленном 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных или автономных учреждений, а 
также по решению главного распорядителя средств бюджета 
Красноармейского муниципального округа, в ведении 
которого находятся казенные учреждения Красноармейского 
муниципального округа.

Особенности расчета нормативных затрат на выполнение 
работ учитываются при определении нормативных затрат на 
выполнение работ.

В порядке, указанном в абзаце первом настоящего пункта, 
может устанавливаться применение территориального 
корректирующего коэффициента, отраслевого корректирующего 
коэффициента и (или) иного корректирующего коэффициента, 
определяемых в соответствии с таким порядком.

29. Нормативные затраты на выполнение работы 
рассчитываются на работу в целом или в случае установления 
в муниципальном задании показателей объема выполнения 
работы – на единицу объема работы. В нормативные затраты на 
выполнение работы включаются в том числе:

а) затраты на оплату труда работников, непосредственно 
связанных с выполнением работы и начисления на выплаты 
по оплате труда работников, непосредственно связанных с 
выполнением работы;

б) затраты на приобретение материальных запасов и на 
приобретение движимого имущества (основных средств и 
нематериальных активов), используемого в процессе выполнения 
работы, с учетом срока его полезного использования, а также 
затраты на аренду указанного имущества;

в) затраты на формирование резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого 
имущества, используемого в процессе выполнения работы 
(основных средств и нематериальных активов, амортизируемых 
в процессе выполнения работы), с учетом срока их полезного 
использования в случае, если указанные затраты в соответствии 
с порядком, установленным органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также по решению 
главного распорядителя средств бюджета Красноармейского 
муниципального округа, в ведении которого находятся 
муниципальные казенные учреждения, не включены в состав 
затрат, предусмотренных подпунктом «б» настоящего пункта;

г) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с 
выполнением работы;

д) затраты на оплату коммунальных услуг;
е) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

необходимого для выполнения муниципального задания, и также 
на аренду указанного имущества;

ё) затраты на содержание объектов особо ценного движимого 
имущества и имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания, а также затраты на аренду указанного 
имущества;

ж) затраты на формирование в установленном порядке резерва 
на полное восстановление состава объектов особо ценного 
движимого имущества, необходимого для общехозяйственных 
нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом 
срока их полезного использования в целях создания источника 
финансового обеспечения их приобретения, создания, 
модернизации и (или) дооборудования;

з) затраты на приобретение услуг связи;
и) затраты на приобретение транспортных услуг;
к) затраты на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в выполнении работы и начисления 
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают 
непосредственного участия в выполнении работы, включая 
административно-управленческий персонал;

л) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
30. Затраты, указанные в подпунктах «в» и «ж» пункта 29 

настоящего Положения, включаются в нормативные затраты 
на выполнение работы по решению органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя.

31. Затраты, указанные в подпунктах «в» и «ж» пункта 
29 настоящего Положения, рассчитываются на основании 
годовой расчетной (плановой) суммы амортизации, которая 
должна начисляться по особо ценному движимому имуществу, 
используемому в процессе выполнения работы (основные 
средства и нематериальные активы, амортизируемые в процессе 

выполнения работы) и необходимому для общехозяйственных 
нужд (основные средства и нематериальные активы), исходя 
из срока его полезного использования, установленного с 
учетом Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 
1 «О Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы», и особенностей условий его 
эксплуатации (повышенная сменность и (или) агрессивность 
среды), определяемых исходя из содержания выполняемых работ.

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, 
указанные в подпунктах «б», «е» и «ё» пункта 29 настоящего 
Положения, учитываются в составе указанных затрат в случае, 
если имущество, необходимое для выполнения муниципального 
задания, не закреплено за муниципальным бюджетным или 
автономным учреждением на праве оперативного управления.

32. При определении нормативных затрат на выполнение 
работы применяются показатели материальных, технических и 
трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы, по 
видам затрат исходя из нормативов их потребления, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
межгосударственными, национальными (государственными) 
стандартами Российской Федерации, строительными нормами 
и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, 
порядками, регламентами и паспортами выполнения работ в 
установленной сфере, или на основе усреднения показателей 
деятельности муниципального учреждения, которое имеет 
минимальный объем указанных затрат на выполнение работы 
в установленной сфере, или на основе медианного значения 
по муниципальным учреждениям, выполняющим работу в 
установленной сфере деятельности, в порядке, предусмотренном 
абзацем первым пункта 28 настоящего Положения.

33. Значения нормативных затрат на выполнение работы 
утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя муниципальных бюджетных или автономных 
учреждений, а также главным распорядителем средств бюджета 
Красноармейского муниципального округа , в ведении которого 
находятся муниципальные казенные учреждения (в случае 
принятия им решения о применении нормативных затрат 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания).

Значения нормативных затрат на выполнение работ 
утверждаются в порядке, предусмотренном пунктом 15 
настоящего Положения.

34. В объем финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания включаются затраты на уплату налогов, 
в качестве объекта налогообложения по которым признается 
имущество учреждения.

В случае если муниципальное бюджетное или автономное 
учреждение оказывает сверх установленного муниципального 
задания муниципальные услуги (выполняет работы) для 
физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет 
иную приносящую доход деятельность (далее - платная 
деятельность), затраты, указанные в абзаце первом настоящего 
пункта, рассчитываются с применением коэффициента платной 
деятельности по формуле:

 
где:
N УН - затраты на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается имущество учреждения;
КПД - коэффициент платной деятельности, значение которого 

с учетом особенностей, установленных Правительством 
Российской Федерации, определяется как отношение 
планируемого объема доходов от платной деятельности к общей 
сумме планируемых поступлений, включающей поступления 
от субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее - субсидия), и доходов от платной 
деятельности, определяемых с учетом информации об объемах 
указанных доходов, полученных в отчетном финансовом году, и 
рассчитывается по формуле:

 
где:
Vпд (план) - объем доходов от платной деятельности, 

планируемых к получению в очередном финансовом году 
с учетом информации об объемах оказываемых услуг 
(выполняемых работ) в отчетном финансовом году, о получении 
(прекращении действия) лицензий, иных разрешительных 
документов на осуществление указанной деятельности, об 
изменении размера платы (тарифов, цены) за оказываемую услугу 
(выполняемую работу). Объем планируемых доходов от платной 
деятельности для расчета коэффициента платной деятельности 
определяется за вычетом из указанного объема доходов налога 
на добавленную стоимость в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
операции по реализации услуг (работ) признаются объектами 
налогообложения;

Vсубсидии (план) - планируемый объем субсидии на 
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очередной финансовый год и плановый период, рассчитанный 
без применения коэффициента платной деятельности.

При расчете коэффициента платной деятельности 
не учитываются поступления в виде целевых субсидий, 
предоставляемых из бюджета Красноармейского муниципального 
округа , грантов, пожертвований, прочих безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, а также средства, 
поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного 
в аренду (безвозмездное пользование) и в виде платы, взимаемой 
с потребителя в рамках установленного муниципального задания.

35. В случае если муниципальное бюджетное или автономное 
учреждение осуществляет платную деятельность в рамках 
установленного муниципального задания, по которому в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
предусмотрено взимание платы, объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, рассчитанный на 
основе нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшению 
на объем доходов от платной деятельности исходя из объема 
муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) 
которой предусмотрено взимание платы, и размера платы 
(цены, тарифа), установленного в муниципальном задании, 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
муниципальных бюджетных или автономных учреждений, 
с учетом положений, установленных законодательством 
Российской Федерации.

36. Нормативные затраты (затраты), определяемые в 
соответствии с настоящим Положением, учитываются при 
формировании проекта бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.

37. Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Красноармейского муниципального 
округа  на указанные цели.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания муниципальным бюджетным или автономным 
учреждением осуществляется путем предоставления субсидии.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания муниципальным казенным учреждением осуществляется 
в соответствии с показателями бюджетной сметы этого 
учреждения.

38. Финансовое обеспечение оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) обособленными подразделениями 
муниципального учреждения в случае, установленном 
пунктом 7 настоящего Положения, осуществляется в пределах 
рассчитанного в соответствии с настоящим Положением объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципальным учреждением в соответствии с муниципальным 
правовым актом о создании обособленного подразделения.

Правовой акт, предусмотренный абзацем первым настоящего 
пункта, должен содержать также положения об объеме и 
периодичности перечисления средств на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания в течение финансового 
года и порядок взаимодействия муниципального учреждения с 
обособленным подразделением.

39. Уменьшение объема субсидии в течение срока 
выполнения муниципального задания осуществляется только 
при соответствующем изменении муниципального задания.

Изменение нормативных затрат, определяемых в 
соответствии с настоящим Положением, в течение срока 
выполнения муниципального задания осуществляется (при 
необходимости) в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми Чувашской Республики, муниципальными 
правовыми актами Красноармейского муниципального округа  
(включая внесение изменений в нормативные правовые акты 
Российской Федерации, нормативные правовые акты Чувашской 
Республики, муниципальные правовые акты Красноармейского 
муниципального округа), приводящих к изменению объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

Объем субсидии может быть изменен в течение срока 
выполнения муниципального задания в случае изменения состава 
и стоимости имущества учреждения, признаваемого в качестве 
объекта налогообложения налогом на имущество организации 
и земельным налогом, изменения законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее 
установленных налоговых льгот, введения налоговых льгот, 
а также в целях достижения показателей уровня заработной 
платы отдельных категорий работников, установленных Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики».

При досрочном прекращении выполнения муниципального 
задания по установленным в нем основаниям неиспользованные 
остатки субсидии в размере, соответствующем показателям, 
характеризующим объем неоказанных муниципальных услуг 
(невыполненных работ), подлежат перечислению в установленном 

порядке бюджетными или автономными учреждениями в бюджет 
Красноармейского муниципального округа  и учитываются в 
порядке, установленном для учета сумм возврата дебиторской 
задолженности.

При досрочном прекращении выполнения муниципального 
задания в связи с реорганизацией бюджетного или автономного 
учреждения неиспользованные остатки субсидии подлежат 
перечислению соответствующим бюджетным и автономным 
учреждениям, являющимся правопреемниками.

При изменении в течение текущего финансового года 
типа бюджетного или автономного учреждения на казенное 
неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату органу, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя.

40. При внесении изменений в показатели муниципального 
задания при реорганизации бюджетного или автономного 
учреждения (в случаях, предусмотренных абзацами четвертым - 
седьмым пункта 6 настоящего Положения):

в форме присоединения или слияния – объем  субсидии, 
предоставляемой бюджетному или автономному учреждению-
правопреемнику, устанавливается с учетом объемов 
субсидий, предоставленных реорганизованным учреждениям, 
прекращающим свою деятельность, путем их суммирования;

в форме выделения – объем  субсидии, предоставляемой 
бюджетному или автономному учреждению, реорганизованному 
путем выделения из него других учреждений, подлежит 
уменьшению на объем субсидий, предоставляемых вновь 
возникшим юридическим лицам;

в форме разделения – объем  субсидии, предоставляемой 
вновь возникшим юридическим лицам, формируется путем 
разделения объема субсидии, предоставленной бюджетному или 
автономному учреждению, прекращающему свою деятельность 
в результате реорганизации.

Объем субсидий, предоставленных учреждениям, 
прекращающим свою деятельность в результате реорганизации, 
принимает нулевое значение.

После завершения реорганизации объем субсидий, 
предоставляемых реорганизованным бюджетным или 
автономным учреждениям, за исключением бюджетных или 
автономных учреждений, прекращающих свою деятельность 
в результате реорганизации, должен соответствовать объему 
субсидии, предоставленной бюджетному или автономному 
учреждению до начала реорганизации.

41. Субсидия бюджетным учреждениям перечисляется в 
установленном порядке на лицевой счет учреждения, открытый 
в Управлении федерального казначейства по Чувашской 
Республике.

Субсидия автономным учреждениям перечисляется в 
установленном порядке на лицевой счет учреждения, открытый 
в Управлении федерального казначейства по Чувашской 
Республике или на счет, открытый в кредитной организации 
муниципальному автономному учреждению.

42. Предоставление бюджетному или автономному 
учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется 
на основании соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии, заключаемого органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, 
с бюджетным или автономным учреждением в соответствии 
с типовой формой (далее – Соглашение) (приложение № 4 к 
настоящему постановлению). Соглашение определяет права, 
обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и 
периодичность перечисления субсидии в течение финансового 
года. Соглашение заключается сторонами не позднее 15 рабочих 
дней со дня утверждения муниципального задания.

Предоставление субсидий бюджетным или автономным 
учреждениям, выполняющим функции главного распорядителя 
средств бюджета Красноармейского муниципального округа, 
осуществляется в соответствии с правовым актом этого 
учреждения, содержащим положения об объеме и периодичности 
предоставления субсидии в течение финансового года и порядок 
взаимодействия структурных подразделений учреждения по 
предоставлению субсидии.

Соглашение, не содержащее сведений, составляющих 
государственную тайну, а также дополнение к нему (при 
наличии), в том числе дополнительное соглашение о расторжении 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии (при 
наличии), формируются и подписываются сторонами в системе 
«Электронный бюджет».

43. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с 
графиком, содержащимся в соглашении или в правовых актах, 
указанных в пунктах 38 и 42 настоящего Положения, не реже 
одного раза в квартал в сумме, не превышающей:

а) 25 процентов годового размера субсидии в течение I 
квартала;

б) 50 процентов годового размера субсидии в течение первого 
полугодия;

в) 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 
месяцев.
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44. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, 
в IV квартале должно осуществляться не позднее 1 декабря 
текущего финансового года после предоставления в срок, 
установленный в муниципальном задании, бюджетным или 
автономным учреждением предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания в части предварительной оценки 
достижения плановых показателей годового объема оказания 
муниципальных услуг за соответствующий финансовый год, 
составленного по форме, аналогичной форме отчета о выполнении 
муниципального задания, предусмотренной приложением 
№ 2 к настоящему Положению. В предварительном отчете 
указываются показатели по объему и качеству, запланированные 
к исполнению по завершении текущего финансового года (с 
учетом фактического выполнения указанных показателей на 
отчетную дату). В случае если показатели предварительной 
оценки достижения плановых показателей годового объема 
оказания муниципальных услуг, указанные в предварительном 
отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном 
задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то 
муниципальное задание подлежит уточнению в соответствии с 
указанными в предварительном отчете показателями.

Если на основании отчета о выполнении муниципального 
задания, предусмотренного пунктом 46 настоящего Положения, 
показатели объема, указанные в отчете о выполнении 
муниципального задания, меньше показателей, установленных 
в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) 
отклонений), то соответствующие средства субсидии подлежат 
перечислению в бюджет Красноармейского муниципального 
округа  в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации в объеме, соответствующем показателям, 
характеризующим объем неоказанной муниципальной 
услуги (невыполненной работы), и учитываются в порядке, 
установленном для учета сумм возврата дебиторской 
задолженности.

Предварительный отчет об исполнении муниципального 
задания в части работ за соответствующий финансовый год, 
указанный в абзаце первом настоящего пункта, представляется 
муниципальным бюджетным или автономным учреждением при 
установлении органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, требования о его представлении в муниципальном 
задании. В случае если органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или 
автономных учреждений, устанавливаются требования о 
представлении предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания в части, касающейся работ, за 
соответствующий финансовый год, заполнение и оценка 
предварительного отчета осуществляется в порядке, 
определенном абзацем первым настоящего пункта.

Расчет объема субсидии, подлежащей возврату в бюджет 
Красноармейского муниципального округа  осуществляется с 
применением нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), определяемых в соответствии 
с настоящим Положением, по форме, предусмотренной 
соглашением.

Бюджетные или автономные учреждения обеспечивают 
возврат в бюджет Красноармейского муниципального округа  
субсидии в объеме, рассчитанном в соответствии с положениями 
абзаца четвертого настоящего пункта, не позднее 1 апреля 
текущего финансового года.

45. Требования, установленные пунктами 43 и 44 настоящего 
Положения, связанные с перечислением субсидии, не 
распространяются:

а) на бюджетное или автономное учреждение, оказание услуг 
(выполнение работ) которого зависит от сезонных условий, если 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
не установлено иное;

б) на учреждение, находящееся в процессе реорганизации 
или ликвидации;

в) на предоставление субсидии в части выплат в рамках 
указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

г) на бюджетное или автономное учреждение, оказывающее 
муниципальные услуги (выполняющее работы), процесс 
оказания (выполнения) которых требует неравномерного 
финансового обеспечения в течение финансового года, если 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
в отношении бюджетных и автономных учреждений, не 
установлено иное.

46. Бюджетные и автономные учреждения, казенные 
учреждения представляют соответственно органу, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя 
в отношении бюджетных или автономных учреждений, 

главным распорядителям средств бюджета Красноармейского 
муниципального округа, в ведении которых находятся казенные 
учреждения, отчет о выполнении муниципального задания, 
предусмотренный приложением № 3 к настоящему Положению, в 
соответствии с требованиями, установленными в муниципальном 
задании.

Указанный отчет представляется в сроки, установленные 
муниципальным заданием, но не позднее 1 марта финансового 
года, следующего за отчетным.

В случае если органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, 
главным распорядителем средств бюджета Красноармейского 
муниципального округа, в ведении которого находятся казенные 
учреждения, предусмотрено представление отчета о выполнении 
муниципального задания в части, касающейся показателей 
объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ), 
на иную дату (ежемесячно, ежеквартально), показатели отчета 
формируются на отчетную дату нарастающим итогом с начала 
года. При этом орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя бюджетных или автономных учреждений, и 
главный распорядитель средств бюджета Красноармейского 
муниципального округа, в ведении которого находятся 
казенные учреждения, вправе установить плановые показатели 
достижения результатов на установленную им отчетную дату в 
процентах от годового объема оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) или в натуральных показателях как для 
муниципального задания в целом, так и относительно его части 
(с учетом неравномерного процесса их оказания (выполнения).

47. Контроль за выполнением муниципального задания 
бюджетными и автономными учреждениями, казенными 
учреждениями осуществляет соответственно орган, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя бюджетных 
и автономных учреждений, и главные распорядители средств 
бюджета Красноармейского муниципального округа, в ведении 
которых находятся казенные учреждения, а также финансовый 
отдел администрации Красноармейского муниципального 
округа  и иные органы муниципального финансового контроля 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Чувашской Республики и муниципальными правовыми актами. 

Правила осуществления контроля органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя бюджетных и автономных 
учреждений, и главными распорядителями средств бюджета 
Красноармейского муниципального округа, в ведении 
которых находятся казенные учреждения, за выполнением 
муниципального задания устанавливаются указанными органами 
и должны предусматривать в том числе:

документы, применяемые муниципальным учреждением 
в целях подтверждения выполнения содержащихся в 
муниципальном задании показателей объема оказываемых услуг 
(выполняемых работ), а также (при необходимости) формы 
указанных документов;

формы аналитической отчетности, подтверждающие оказание 
услуг (выполнение работ) и периодичность ее формирования.
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--------------------------------
<1> Номер муниципального задания присваивается в системе 

«Электронный бюджет».
<2> Заполняется в случае досрочного прекращения 

выполнения муниципального задания.
<3> Формируется при установлении муниципального 

задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и 
выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с 
указанием порядкового номера раздела.

<4> Заполняется в соответствии с показателями, 
характеризующими качество услуг (работ), установленными в 
общероссийском базовом перечне или региональном перечне, и 
единицами их измерения.

<5> Заполняется в соответствии с общероссийскими 
базовыми перечнями или региональными перечнями.

<6> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в 
общероссийском базовом перечне или региональном перечне 
(при наличии).

<7> Заполняется в случае если для разных услуг (работ) 
устанавливаются различные показатели допустимых 
(возможных) отклонений или если указанные отклонения 
устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если 
единицей объема работы является работа в целом, показатель не 
указывается.

<8> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение 
работ) осуществляется на платной основе в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в рамках 
муниципального задания. При оказании услуг (выполнении 
работ) на платной основе сверх установленного муниципального 
задания указанный показатель не формируется.

<9> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<10> В числе иных показателей может быть указано 

допустимое (возможное) отклонение от выполнения 
муниципального задания (части муниципального задания), в 
пределах которого оно (его часть) считается выполненным, при 
принятии органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя бюджетных или автономных учреждений, 
главным распорядителем средств бюджета Красноармейского 
муниципального округа, в ведении которого находятся казенные 
учреждения, решения об установлении общего допустимого 
(возможного) отклонения от выполнения муниципального 
задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые 
(возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 
3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, принимают 
значения, равные установленному допустимому (возможному) 
отклонению от выполнения муниципального задания (части 
муниципального задания). В случае установления требования 
о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о 
выполнении муниципального задания в числе иных показателей 
устанавливаются показатели выполнения муниципального 
задания в процентах от годового объема оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для 
муниципального задания в целом, так и относительно его части 
(в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) в течение календарного года).
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--------------------------------
<1> Указывается номер муниципального задания, по 

которому формируется отчет.
<2> Указывается дата, на которую составляется отчет.
<3> Формируется при установлении муниципального 

задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и 
выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с 
указанием порядкового номера раздела.

<4> Формируется в соответствии с муниципальным 
заданием.

<5> Заполняется в случае установления органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
требования о представлении промежуточного отчета о 
выполнении муниципального задания. При установлении 
показателя достижения результатов выполнения 
муниципального задания на отчетную дату в процентах от 
годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения 
работы) рассчитывается путем умножения годового объема 
муниципальной услуги (работы) на установленный процент 
достижения результатов выполнения муниципального задания 
на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение 
календарного года. При установлении показателя достижения 
результатов выполнения муниципального задания на отчетную 
дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с 
муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение 
календарного года).

<6> В предварительном отчете указываются показатели 
объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), 
запланированные к исполнению по завершении текущего 
финансового года.

<7> Рассчитывается путем умножения значения показателя 
объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), 
установленного в муниципальном задании (графа 10), на 
установленное в муниципальном задании значение допустимого 
(возможного) отклонения от установленных показателей 
качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах 
которого муниципальной задание считается выполненным 
(в процентах), при установлении допустимого (возможного) 
отклонения от установленных показателей качества (объема) 
муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах 
заполняется в соответствии с муниципальным заданием. 
Значение указывается в единицах измерения показателя, 
установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых 
единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 
единицы и более округляется до целой единицы. В случае 
если единицей объема работы является работа в целом, 
показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 части II настоящего отчета 
не рассчитываются.

<8> Рассчитывается при формировании отчета за год как 
разница показателей граф 10, 12 и 13.

Приложение № 4
к Положению о формировании

муниципального задания
на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)
в отношении муниципальных

учреждений Красноармейского муниципального округа
 Чувашской Республики 

и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания

Типовая форма соглашения №
о предоставлении субсидии из бюджета Красноармейского 

муниципального округа
бюджетному или автономному учреждению 

Красноармейского муниципального округа
на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

с. Красноармейское                                                                         «___» 
______________ 20__ г.                           

___________________________________________________
_______________________,

               (наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 
бюджета Красноармейского муниципального округа) 

которому(ой) как получателю средств бюджета 
Красноармейского муниципального округа доведены

лимиты  бюджетных  обязательств  на  предоставление  
субсидий  бюджетным  и автономным  учреждениям  
Красноармейского муниципального округа  на финансовое 

обеспечение выполнения  ими  муниципального  задания  на  
оказание  муниципальных услуг (выполнение работ), именуемый 
в дальнейшем «Учредитель», в лице ________________________
___________________________________________________

              (наименование должности руководителя Учредителя  
или уполномоченного им лица)

____________________________________________________
__________________________________,

       (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
Учредителя или уполномоченного им лица)

действующего(ей) на основании ________________________
___________________________________,

                                (реквизиты правового акта об 
утверждении положения об органе местного самоуправления                                 
Красноармейского муниципального округа, приказа или иного 
документа, удостоверяющего полномочия)

с одной стороны и ____________________________________
_________________________________,

                     (наименование бюджетного или автономного 
учреждения Красноармейского муниципального округа)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице __________
________________________________________ 

                                                         (наименование должности 
руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

____________________________________________________
__________________________________,

       (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
Учреждения или уполномоченного им лица)

действующего на основании ___________________________
__________________________________,

                                      (устав Учреждения или иной 
уполномочивающий документ)

с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в 
соответствии с Бюджетным кодексом  Российской  Федерации,  
Положением  о формировании муниципального задания  
на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение работ) в 
отношении муниципальных  учреждений  Красноармейского 
муниципального округа и финансового обеспечения выполнения  
муниципального  задания,  утвержденным настоящим 
постановлением (далее - Положение), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

  1.1.  Предметом настоящего Соглашения является 
предоставление Учреждению из бюджета  Красноармейского 
муниципального округа   в 20__ году/20__ - 20__ годах субсидии 
на финансовое   обеспечение  выполнения  муниципального  
задания  на  оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
N ________ от «___» __________ 20___ года (далее - Субсидия, 
муниципальное задание).

II. Порядок, условия предоставления Субсидии
и финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания

  2.1.  Субсидия  предоставляется  Учреждению 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
установленных в муниципальном задании.

  2.2.  Субсидия  предоставляется  в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как 
получателю средств бюджета Красноармейского муниципального 
округа по кодам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (далее – коды БК), в следующем размере <1>:

в 20__ году ________ (__________________) рублей - по коду 
БК ____________;

                       (сумма прописью)                         (код БК)
в 20__ году ________ (__________________) рублей - по коду 

БК ____________;
                       (сумма прописью)                         (код БК)
в 20__ году ________ (__________________) рублей - по коду 

БК ____________;
                       (сумма прописью)                         (код БК)
  2.3.   Размер   Субсидии   рассчитывается  в  соответствии  

с  показателями муниципального   задания   на  основании  
нормативных  затрат  на  оказание муниципальных   услуг   с   
применением   базовых   нормативов   затрат   и корректирующих  
коэффициентов  к  базовым  нормативам  затрат и нормативных

затрат на выполнение работ, определенных в соответствии с 
Положением.

III. Порядок перечисления Субсидии

  3.1.  Перечисление  Субсидии  осуществляется 
в соответствии с Положением на лицевой счет, открытый 
Учреждению в Управлении Федерального казначейства по 
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Чувашской Республике.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1.  обеспечить  предоставление  Субсидии  в  соответствии 

с разделом II настоящего Соглашения;
4.1.2.      размещать     на     официальном     сайте     Учредителя     

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информацию о нормативных затратах,  на  основании  которых  
рассчитан  размер  Субсидии, указанный в пункте  2.2  настоящего  
Соглашения,  не  позднее  ___  рабочих  дней после утверждения 
нормативных затрат (внесения в них изменений);

4.1.3.   обеспечивать   перечисление   Субсидии  на  
соответствующий  счет, указанный   в   разделе   VIII   настоящего  
Соглашения,  согласно  графику перечисления  Субсидии  в  
соответствии  с  приложением  N ___ к настоящему Соглашению 
<2>, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.4.  осуществлять  контроль  за  выполнением  Учреждением 
муниципального задания  в  порядке,  предусмотренном 
муниципальным заданием, и соблюдением Учреждением условий, 
установленных Положением и настоящим Соглашением;

4.1.5.   рассматривать  предложения  Учреждения,  связанные  
с  исполнением настоящего  Соглашения,  в  том  числе  по  
изменению  размера  Субсидии, и направлять Учреждению 
решения по результатам их рассмотрения не позднее ___ рабочих 
дней после получения предложений;

4.1.6.  вносить изменения в показатели, характеризующие 
объем муниципальных услуг,   установленные   в   муниципальном  
задании,  на  основании  данных предварительного  отчета  об  
исполнении  муниципального  задания в текущем финансовом  
году,  представленного  Учреждением  в  соответствии  с пунктом

4.3.4.1  настоящего Соглашения, в течение ___ дней со дня его 
представления Учреждением,  в  случае если на основании данных 
предварительного отчета об исполнении   муниципального   
задания   необходимо   уменьшить  показатели, характеризующие  
объем  муниципальных  услуг, установленные в муниципальном

задании;
4.1.7. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, 

подлежащих возврату в бюджет  города  Новочебоксарска  
на  1  января 20__ г. <3>, составленный по форме  согласно  
приложению  N ___ к настоящему Соглашению <4>, являющемуся 
неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения, в срок до «__» 
______ 20__ г. <5>;

4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление 
Учреждением Учредителю в бюджет  Красноармейского 
муниципального округа средств  Субсидии,  подлежащих  
возврату в бюджет  Красноармейского муниципального округа   
на  1  января  20__  г.,  в соответствии с расчетом, указанным в 
пункте 4.1.7 настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 
4.3.2 настоящего Соглашения;

4.1.9.    выполнять    иные    обязательства,    установленные    
бюджетным законодательством  Российской Федерации, 
Положением и настоящим Соглашением <6>:

4.1.9.1. ______________________________________________
_________________________________;

4.1.9.2. ______________________________________________
_________________________________.

4.2. Учредитель вправе:
4.2.1.  запрашивать  у  Учреждения  информацию и документы, 

необходимые для осуществления контроля за выполнением 
Учреждением муниципального задания;

4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.1.  при  соответствующем изменении показателей, 

характеризующих объем муниципальных  услуг  (работ),  
установленных  в  муниципальном  задании, в случае:

4.2.2.1.1.  уменьшения  Учредителю  ранее  утвержденных  
лимитов  бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 
настоящего Соглашения;

4.2.2.1.2.   увеличения   (при   наличии у Учредителя  лимитов  
бюджетных обязательств,  указанных в пункте 2.2 настоящего 
Соглашения) или уменьшения потребности в оказании 
муниципальных услуг (выполнении работ);

4.2.2.1.3.   принятия   решения  по  результатам  рассмотрения  
предложений Учреждения,   направленных   в  соответствии  с  
пунктом  4.4.2  настоящего Соглашения;

4.2.2.2.  без соответствующего изменения показателей, 
характеризующих объем муниципальных услуг (работ), 
установленных в муниципальном задании, в связи с  внесением  
изменений  в  нормативные  затраты в течение срока выполнения 
муниципального  задания  (при  необходимости)  в  случаях,  
предусмотренных нормативными  правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми

актами   Чувашской   Республики,  муниципальными  
правовыми  актами  Красноармейского муниципального округа   
(включая  внесение  изменений  в нормативные правовые акты 
Российской  Федерации,  нормативные  правовые акты Чувашской 

Республики и в муниципальные правовые акты Красноармейского 
муниципального округа), приводящих к изменению объема  
финансового  обеспечения выполнения муниципального задания, 
включая внесение  изменений  в  законодательство  Российской  
Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены 
ранее установленных налоговых льгот;

4.2.3.  осуществлять  иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Положением и 
настоящим Соглашением <7>:

4.2.3.1. _____________________________________________
__________________________________;

4.2.3.2. _____________________________________________
__________________________________.

4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1.  предоставлять в течение ___ дней по запросу 

Учредителя информацию и документы, необходимые для 
осуществления контроля, предусмотренного пунктом 4.1.4 
настоящего Соглашения;

4.3.2. осуществлять в срок до «__» ____________ 20__ г. 
<8> возврат средств субсидии,  подлежащих  возврату в бюджет 
Красноармейского муниципального округа на 1 января 20__  г.,  в  
размере,  указанном  в  расчете, представленном Учредителем в 
соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения;

4.3.3.  направлять  средства  Субсидии  на  выплаты,  
установленные  планом финансово-хозяйственной    деятельности    
Учреждения    (далее – план финансово-хозяйственной  
деятельности),  сформированным  и  утвержденным  в порядке, 
определенном __________________________________________
__________;

                                                                       (реквизиты нормативного 
правового акта Учредителя)

4.3.4. представлять Учредителю в соответствии с Положением:
4.3.4.1.  предварительный  отчет  об исполнении 

муниципального задания <9>, составленный   по   форме,   
предусмотренной   для   отчета   о  выполнении муниципального  
задания  (приложение  N  2  к  Положению),  в  срок до «__» 
______________ 20__ г. <10>;

4.3.4.2.  отчет  о  выполнении  муниципального  задания  по 
форме, согласно приложению N 3 к Положению, в срок до «__» 
__________ 20__ г. <11>;

4.3.5.    выполнять    иные    обязательства,    установленные    
бюджетным законодательством  Российской Федерации, 
Положением и настоящим Соглашением <12>:

4.3.5.1. _____________________________________________
__________________________________;

4.3.5.2. _____________________________________________
_________________________________.

4.4. Учреждение вправе:
4.4.1.  направлять  не  использованный  в  20__ г. <13> остаток 

Субсидии на осуществление   в   20__   г.   <14>   расходов  в  
соответствии  с  планом финансово-хозяйственной  деятельности 
для достижения целей, предусмотренных уставом  Учреждения, 
за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату 
в бюджет  Красноармейского муниципального округа   в  
соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения;

4.4.2.   направлять   Учредителю   предложения   по  
исполнению  настоящего Соглашения, в том числе по изменению 
размера Субсидии;

4.4.3.  обращаться  к  Учредителю  в  целях получения 
разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;

4.4.4.  осуществлять  иные права, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Положением и 
настоящим Соглашением <15>:

4.4.4.1. _____________________________________________
__________________________________;

4.4.4.2. _____________________________________________
__________________________________.

V. Ответственность Сторон

5.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
своих обязательств по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут 
ответственность в соответствии с законодательством   Российской   
Федерации,   законодательством   Чувашской Республики 
и муниципальными правовыми актами Красноармейского 
муниципального округа.

5.2.  Иные  положения  об  ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по 
настоящему Соглашению <16>:

5.2.1. _______________________________________________
__________________________________;

5.2.2. _______________________________________________
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_________________________________.

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению <17>:
6.1.1. _______________________________________________

____________________;
6.1.2. _______________________________________________

____________________.

VII. Заключительные положения

7.1.   Расторжение   Соглашения   осуществляется  по  
соглашению  сторон  и оформляется  в  виде  соглашения  
о  расторжении  настоящего Соглашения, за исключением  
расторжения  в одностороннем порядке, предусмотренного 
пунктом 7.1.1 настоящего Соглашения <17.1>.

7.1.1.   Расторжение  настоящего  Соглашения  Учредителем  в  
одностороннем порядке возможно в случаях:

7.1.1.1.   прекращения   деятельности   Учреждения  при  
реорганизации  или ликвидации;

7.1.1.2.    нарушения    Учреждением   условий   предоставления   
субсидии, предусмотренных настоящим Соглашением;

7.1.1.3. ______________________________________________
____________________________ <18>.

7.2.   При  досрочном  прекращении  выполнения  
муниципального  задания  по установленным в нем основаниям 
неиспользованные остатки Субсидии в размере, соответствующем     
показателям,    характеризующим    объем    неоказанных 
муниципальных    услуг   (невыполненных   работ),   подлежат   
перечислению Учреждением в бюджет Красноармейского 
муниципального округа в установленном порядке <19>.

7.3.  Споры,  возникающие  между Сторонами в связи с 
исполнением настоящего Соглашения,  решаются  ими,  по 
возможности, путем проведения переговоров с оформлением   
соответствующих   протоколов   или   иных   документов.   При 
недостижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке.

7.4.  Настоящее  Соглашение  вступает  в силу с даты его 
подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов   бюджетных   
обязательств,   указанных  в  пункте  2.2  настоящего Соглашения,  и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств

по настоящему Соглашению.
7.5.  Изменение  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  

в  соответствии  с положениями   пункта   4.2.2   настоящего   
Соглашения,  осуществляется  по соглашению   Сторон   и  
оформляется  в  виде  дополнительного  соглашения, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения <19.1>.

7.6.  Документы  и  иная информация, предусмотренные 
настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами 
следующим(ми) способом(ами) <20>:

7.6.1.   заказным   письмом   с  уведомлением  о  вручении  
либо  вручением представителем   одной  Стороны  подлинников  
документов,  иной  информации представителю другой Стороны;

7.6.2. _______________________________________________
____________________________ <21>.

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме 
бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

                     VIII. Платежные реквизиты Сторон

--------------------------------
<1> Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам 

БК, то указываются последовательно год предоставления 
Субсидии, соответствующие коды БК, а также суммы Субсидии, 
предоставляемые по таким кодам БК.

<2> Приложение, указанное в пункте 4.1.3, оформляется в 
соответствии с приложением N 1 к настоящей Типовой форме.

<3> Формируется на 1 января финансового года, следующего 
за годом предоставления Субсидии.

<4> Приложение, указанное в пункте 4.1.7, оформляется в 
соответствии с приложением N 2 к настоящей Типовой форме.

<5> Указывается число и месяц, а также год, следующий за 
годом предоставления Субсидии.

<6> Указываются иные конкретные обязательства (при 
наличии).

<7> Указываются иные конкретные права (при наличии).
<8> Указывается число и месяц, а также год, следующий 

за годом предоставления Субсидии, но не позднее сроков, 
установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

<9> В отношении выполнения работ представляется 
Учреждением в случае установления Учредителем 
соответствующего требования в муниципальном задании.

<10> Указывается число и месяц, а также год предоставления 
Субсидии, соответствующие сроку, установленному Учредителем 
в муниципальном задании.

<11> Указывается число и месяц, а также год, следующий 
за годом предоставления Субсидии, соответствующие сроку, 
установленному Учредителем в муниципальном задании, но 
не позднее 1 марта финансового года, следующего за годом 
предоставления Субсидии.

<12> Указываются иные конкретные обязательства (при 
наличии).

<13> Указывается год предоставления Субсидии.
<14> Указывается год, следующий за годом предоставления 

Субсидии.
<15> Указываются иные конкретные права (при наличии).
<16> Указываются иные конкретные положения (при 

наличии).
Указываются иные конкретные условия помимо условий, 

установленных настоящей Типовой формой (при наличии).
<17.1> Дополнительное соглашение о расторжении 

Соглашения оформляется по форме согласно приложению N 4 к 
настоящей Типовой форме.

<18> Указываются иные случаи расторжения Соглашения.
<19> В порядке, установленном для учета возврата 

дебиторской задолженности финансового года, соответствующего 
году предоставления Субсидии, в соответствии с пунктом 39 
Положения.

<19.1> Дополнительное соглашение к Соглашению 
оформляется по форме согласно приложению N 3 к настоящей 
Типовой форме.

<20> Указывается способ направления документов по выбору 
Сторон.

<21> Указывается иной способ направления документов (при 
наличии).
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Новости с сайта

Проведена паспортизация в организациях - источниках 
комплектования муниципального архива

В соответствии с Регламентом государственного учета 
документов Архивного фонда Российской Федерации в 2021 г. 
проведена паспортизация архивов учреждений и организаций 
- источников комплектования муниципального архива 
Красноармейского района Чувашской Республики.

В списке источников комплектования 48 организаций. 
Паспортизация проведена в 46 (41 госучреждение и 5 
негосударственных структур (1 - райпо, 4 - сельхозпредприятия).

Во всех 46 организациях имеются согласованные 
номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству.

  20 организаций имеют специальные помещения под 
архивы, в том числе в негосударственных структурах - 4.

Штатные единицы имеются в 1 организации (2 штата), в 
негосударственных структурах штатных архивных работников 
не имеется. 

В ходе паспортизации выявлено, что в организациях 
хранится всего 5975 единиц постоянного хранения (в том 
числе и похозяйственные книги), из них утвержденные ЭПК 
Минкультуры Чувашии - 4966 единиц за 1927-2020 гг., что 
составляет 83,11%.

В госучреждениях сверх срока хранится 239 единиц, в 
негосударственных организациях - 0.

По личному составу в учреждениях и организациях 
хранится всего 10257 единиц, из них в государственных 
учреждениях 7006 единиц, в негосударственных организациях 
- 3251 единица. Всего документы по личному составу внесены 

в описи, согласованные ЭПК Минкультуры Чувашии - 10028 
единиц, из них в государственных учреждениях - 6831, в 
негосударственных структурах - 3197.

Состоялось заседание комиссии по работе с предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства

Сегодня, 13 января 2022 года, состоялось заседание 
комиссии по работе с предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства Красноармейского муниципального округа Чувашской 
Республики и гражданами, имеющими значительную 
просроченную задолженность по оплате за жилищно-
коммунальные услуги.

В работе заседания приняли участие глава Красноармейского 
муниципального округа Борис Клементьев, первый заместитель 
главы администрации Красноармейского муниципального 
округа - начальник Управления по благоустройству и развитию 
территорий– председатель комиссии Владимир Долгов, врио 
директора МУП ЖКХ Красноармейского муниципального округа 
Павел Моисеев, директор ООО «УК «Коммунальщик» Валерий 
Егоров и члены комиссии.

На заседании рассмотрены вопросы взаимодействия 
ООО «УК «Коммунальщик» и МУП ЖКХ Красноармейского 
муниципального округа по ликвидации задолженностей, намечены 
пути взаимодействия администрации Красноармейского 
муниципального округа, ООО «УК «Коммунальщик и МУП 
ЖКХ Красноармейского муниципального округа.

ООО «УК «Коммунальщик» предложено завершить обход 
всех многоквартирных домов с. Красноармейское на предмет 
проверки дымоходов и вентиляционных каналов в срок до 
конца января 2022 года и усилить работу по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов.


