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ХУШУ     
 2016= 05.27  № С-8/1 № 
Красноармейски сали

Об исполнении бюджета  Красноармейского района 
Чувашской Республики за 2015 год

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Красноармейского 
района Чувашской Республики, 

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

Статья 1. 
Утвердить отчет об исполнении бюджета Красноармейского 

района за 2015 год по доходам в сумме 286220819,52 рублей, 
по расходам в сумме 291521041,78 рублей, с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета Красноармейского 
района) в сумме 5300222,26 рублей и со следующими 
показателями:

доходов бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики по кодам классификации доходов бюджетов за 
2015 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;

доходов бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики по кодам видов доходов, подвидов, классификации 
операций сектора муниципального управления, относящихся 
к доходам бюджета, за 2015 год согласно приложению 2 к 
настоящему Решению;

расходов бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики по ведомственной структуре расходов бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики за 2015 год 
согласно приложению 3 к настоящему Решению;

расходов бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2015 год  согласно приложению 4 к 
настоящему Решению;

источников финансирования дефицита бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики по кодам 
классификации источников финансирования дефицита 
бюджетов за 2015 год согласно приложению 5 к настоящему 
Решению;

источников финансирования дефицита бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицита бюджетов, классификации операций сектора 
муниципального управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицита бюджетов, за 2015 год согласно 
приложению 6 к настоящему Решению.

Статья 2.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Глава 
Красноармейского района    О.В. Димитриев

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Крас-
ноармейского района «Об исполнении 
бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики за 2015 год»

Доходы бюджета Красноармейского района Чувашской Республики по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год
( в рублях)

 Наименование показателя Код бюджетной классификации Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % 
испол-
ненияадмини-

стратора 
посту-
плений

доходов бюджета 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего  х 290 121 724,71 286 220 819,52 98,7
Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования (Роспри-
роднадзора) по Чувашской Республике

048 898 000,00 891 247,73 99,2

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами

048 11201010010000120 226 000,00 218 980,45 96,9

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными 
объектами

048 11201020010000120 3 600,00 3 801,26 105,6

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

048 11201030010000120 392 000,00 386 833,25 98,7

Плата за размещение отходов производства 
и потребления

048 11201040010000120 276 400,00 281 632,77 101,9

Управление Федерального казначейства по 
Чувашской Республике

100 2 695 200,00 2 803 871,35 104,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302230010000110 882 800,00 977 437,43 110,7

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

100 10302240010000110 24 500,00 26 479,49 108,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

100 10302250010000110 1 787 900,00 1 925 669,47 107,7

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 10302260010000110 - -125 715,04

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Чувашской 
Республике

141 76 100,00 155 546,24 204,4

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

141 14111608010010000140 5 000,00 10 029,31 200,6

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования производ-
ства и оборота табачной продукции

141 14111608020010000140 6 000,00 11 000,00 183,3
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Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

141 14111628000010000140 55 000,00 100 350,00 182,5

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

141 14111643000010000140 4 100,00 5 066,93 123,6

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

141 14111690050050000140 6 000,00 29 100,00 485,0

Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по 
Чувашской Республике

157 15 000,00 18 000,00 120,0

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

157 11690050050000140 15 000,00 18 000,00 120,0

Управление Федеральной налоговой службы 
по Чувашской Республике

182 66 471 700,00 69 109 866,69 104,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 10102010010000110 57 671 600,00 60 070 331,89 104,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 10102020010000110 275 000,00 294 681,02 107,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 10102030010000110 330 000,00 356 543,78 108,0

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 10102040010000110 - 0,01

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 10502010020000110 5 069 000,00 5 099 560,59 100,6

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 10502020020000110 - -633,20

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 707 500,00 672 570,06 95,1
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты муниципальных районов

182 10504020020000110 69 600,00 120 441,76 173,0

Транспортный налог с организаций 182 10604011020000110 170 000,00 164 395,03 96,7
Транспортный налог с физических лиц 182 10604012020000110 560 000,00 589 759,25 105,3
Налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых

182 10701020010000110 910 700,00 905 752,00 99,5

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

182 10803010010000110 670 000,00 781 717,19 116,7

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 11603010010000140 20 000,00 35 847,31 179,2

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

182 11603030010000140 2 300,00 2 300,00 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

182 11606000010000140 16 000,00 16 600,00 103,8

Министерство внутренних дел по Чуваш-
ской Республике

188 190 000,00 248 093,18 130,6

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

188 11621050050000140 44 000,00 44 000,00 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

188 11643000010000140 2 000,00 5 000,00 250,0

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

188 11690050050000140 144 000,00 199 093,18 138,3

Управление Федеральной миграционной 
службы по Чувашской Республике

192 -2 443,73

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

192 11690050050000140 - -2 443,73

Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Чувашской Республике

321 4 900,00 15 957,78 325,7

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства

321 11625060010000140 4 900,00 15 957,78 325,7

Прокуратура Чувашской Республики 415 1 000,00 25 000,00 2 500,0
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

415 11690050050000140 1 000,00 25 000,00 2 500,0

Государственная служба Чувашской Респу-
блики по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного 
мира и среды их обитания

849 40 000,00 40 000,00 100,0

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

849 11690050050000140 40 000,00 40 000,00 100,0

Государственная ветиринарная служба 
Чувашской Республики

881 18 000,00 55 000,00 305,6

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

881 11690050050000140 18 000,00 55 000,00 305,6

Государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Чувашской 
Республики

883 14 400,00 15 941,16 110,7

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

883 11690050050000140 14 400,00 15 941,16 110,7

Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики

903 57 960 306,05 55 379 012,02 95,5

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

903 11105025050000120 255 000,00 397 824,00 156,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении орга-
нов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

903 11105035050000120 211 700,00 252 931,21 119,5

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муни-
ципальными районами

903 11107015050000120 168 100,00 182 500,00 108,6

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

903 11301995050000130 21 700,00 34 529,77 159,1

Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных 
районов

903 11302065050000130 12 450,00 26 953,24 216,5

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

903 11302995050000130 468 600,00 468 600,00 100,0

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

903 11402052050000410 633 900,00 980 710,00 154,7

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

903 11406025050000430 430 188,00 430 139,69 100,0

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

903 11623051050000140 30 300,00 30 300,00 100,0

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

903 11690050050000140 7 000,00 8 000,00 114,3

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

903 11705050050000180 189 300,00 196 621,06 103,9

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на обеспечение жильем молодых семей

903 20202008050000151 1 209 300,00 1 184 832,00 98,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 
целевых программ

903 20202051050000151 6 216 400,00 6 216 400,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на  на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной 
собственности

903 20202077050000151 24 918 166,00 21 780 469,00 87,4

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации  - Фонда 
содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

903 20202088050002151 3 229 068,07 3 229 068,07 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

903 20202089050002151 1 510 588,37 1 510 588,37 100,0

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

903 20202999050000151 11 454 800,00 11 454 800,00 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

903 20203003050000151 1 115 500,00 1 115 500,00 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

903 20203007050000151 1 800,00 1 800,00 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

903 20203024050000151 4 600,00 4 600,00 100,0

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

903 20203119050000151 5 984 755,61 5 984 755,61 100,0

Прочие субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов

903 20203999050000151 295 300,00 295 300,00 100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

903 21905000050000151 -408 210,00 -408 210,00 100,0

Отдел социального развития и архивного 
дела администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики

957 8 621 995,80 8 565 295,80 99,3

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

957 11302995050000130 39 412,00 -

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

957 20203024050000151 52 800,00 52 800,00 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

957 20204014050000151 8 559 626,00 8 502 926,00 99,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований

957 20204025050000151 4 700,00 4 700,00 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов, на 
подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного дела с уче-
том задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

957 20204041050000151 4 869,80 4 869,80 100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

957 21905000050000151 -39 412,00 -

Отдел образования админситрации Красно-
армейского района Чувашской Республики

974 110 398 894,37 110 362 288,37 100,0

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

974 20202999050000151 1 069 000,00 1 069 000,00 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

974 20203020050000151 359 500,00 358 000,00 99,6

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на  ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

974 20203021050000151 1 400 000,00 1 400 000,00 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

974 20203024050000151 103 378 700,00 103 378 700,00 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

974 20203029050000151 1 519 800,00 1 519 800,00 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

974 20204012050000151 50 400,00 15 294,00 30,3

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

974 20204999050000151 2 830 990,00 2 830 990,00 100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

974 21905000050000151 -209 495,63 -209 495,63 100,0

Финансовый отдел администрации Красно-
армейского района Чувашской Республики

992 40 547 478,49 35 512 032,49 87,6

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

992 11302995050000130 39 412,00

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

992 20201003050000151 2 472 900,00 2 472 900,00 100,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на  на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной 
собственности

992 20202077050000151 21 903 054,00 16 870 336,00 77,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов административных 
центров субъектов Российской Федерации и 
административных центров муниципальных 
районов Московской и Ленинградской 
областей

992 20202137050000151 978 300,00 978 300,00 100,0

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

992 20202999050000151 2 310 400,00 2 307 672,00 99,9

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

992 20203015050000151 935 000,00 935 000,00 100,0

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

992 20203024050000151 12 172 900,00 12 172 900,00 100,0
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Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

992 21805010050000151 93 319,49 93 319,49 100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

992 21905000050000151 -318 395,00 -357 807,00 112,4

Администрации сельских поселений 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

993 2 168 750,00 3 026 110,44 139,5

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

993 11105013100000120 2 067 750,00 2 812 178,44 136,0

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

993 11406013100000430 101 000,00 213 932,00 211,8

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Красноар-
мейского района «Об исполнении бюджета 
Красноармейского района Чувашской 
Республики за  2015 год»

Доходы бюджета Красноармейского района Чувашской Республики по кодам видов доходов, подвидов , классификации 
операций сектора муниципального управления, относящихся к доходам бюджета, за 2015 год

    (в рублях)
 Наименование показателя Код дохода по бюджет-

ной классификации
Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % ис-
пол-
нения

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - всего x 290 121 724,71 286 220 819,52 98,7
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 75 060 700,00 79 450 711,81 105,8
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000000000000 58 276 600,00 60 721 556,70 104,2
  Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 58 276 600,00 60 721 556,70 104,2
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

10102010010000110 57 671 600,00 60 070 331,89 104,2

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

10102020010000110 275 000,00 294 681,02 107,2

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

10102030010000110 330 000,00 356 543,78 108,0

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

10102040010000110 - 0,01

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

10300000000000000 2 695 200,00 2 803 871,35 104,0

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации

10302000010000110 2 695 200,00 2 803 871,35 104,0

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

10302230010000110 882 800,00 977 437,43 110,7

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

10302240010000110 24 500,00 26 479,49 108,1

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

10302250010000110 1 787 900,00 1 925 669,47 107,7

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

10302260010000110 - -125 715,04

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000000000000 5 846 100,00 5 891 939,21 100,8
  Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

10502000020000110 5 069 000,00 5 098 927,39 100,6

  Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

10502010020000110 5 069 000,00 5 099 560,59 100,6

  Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

10502020020000110 - -633,20

  Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 707 500,00 672 570,06 95,1
  Единый сельскохозяйственный налог 10503010010000110 707 500,00 672 570,06 95,1
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

10504000020000110 69 600,00 120 441,76 173,0

  Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

10504020020000110 69 600,00 120 441,76 173,0

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10600000000000000 730 000,00 754 154,28 103,3
  Транспортный налог 10604000020000110 730 000,00 754 154,28 103,3
  Транспортный налог с организаций 10604011020000110 170 000,00 164 395,03 96,7
  Транспортный налог с физических лиц 10604012020000110 560 000,00 589 759,25 105,3
  НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

10700000000000000 910 700,00 905 752,00 99,5

  Налог на добычу полезных ископаемых 10701000010000110 910 700,00 905 752,00 99,5
  Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых

10701020010000110 910 700,00 905 752,00 99,5

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000000000000 670 000,00 781 717,19 116,7
  Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

10803000010000110 670 000,00 781 717,19 116,7

  Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

10803010010000110 670 000,00 781 717,19 116,7

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11100000000000000 2 702 550,00 3 645 433,65 134,9

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

11105000000000120 2 534 450,00 3 462 933,65 136,6

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

11105010000000120 2 067 750,00 2 812 178,44 136,0

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

11105013100000120 2 067 750,00 2 812 178,44 136,0

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем-
ли после разграничения государственной собственно-
сти на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

11105020000000120 255 000,00 397 824,00 156,0

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

11105025050000120 255 000,00 397 824,00 156,0

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений)

11105030000000120 211 700,00 252 931,21 119,5

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

11105035050000120 211 700,00 252 931,21 119,5

  Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

11107000000000120 168 100,00 182 500,00 108,6

  Доходы от перечисления части прибыли государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

11107010000000120 168 100,00 182 500,00 108,6

  Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами

11107015050000120 168 100,00 182 500,00 108,6

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

11200000000000000 898 000,00 891 247,73 99,2

  Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

11201000010000120 898 000,00 891 247,73 99,2

  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

11201010010000120 226 000,00 218 980,45 96,9

  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами

11201020010000120 3 600,00 3 801,26 105,6

  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

11201030010000120 392 000,00 386 833,25 98,7

  Плата за размещение отходов производства и 
потребления

11201040010000120 276 400,00 281 632,77 101,9

  Плата за размещение отходов производства и 
потребления (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

11201040016000120 - 281 632,77

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

11300000000000000 542 162,00 569 495,01 105,0

  Доходы от оказания платных услуг (работ) 11301000000000130 21 700,00 34 529,77 159,1
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 11301990000000130 21 700,00 34 529,77 159,1
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

11301995050000130 21 700,00 34 529,77 159,1

  Доходы от компенсации затрат государства 11302000000000130 520 462,00 534 965,24 102,8
  Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

11302060000000130 12 450,00 26 953,24 216,5

  Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

11302065050000130 12 450,00 26 953,24 216,5

  Прочие доходы от компенсации затрат государства 11302990000000130 508 012,00 508 012,00 100,0
  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

11302995050000130 468 600,00 468 600,00 100,0

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

11302995050000130 39 412,00 39 412,00 100,0

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

11400000000000000 1 165 088,00 1 624 781,69 139,5

  Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

11402000000000000 633 900,00 980 710,00 154,7

  Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключе-
нием движимого имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

11402050050000410 633 900,00 980 710,00 154,7

  Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

11402052050000410 633 900,00 980 710,00 154,7

  Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципальной 
собственности

11406000000000430 531 188,00 644 071,69 121,3

  Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена

11406010000000430 101 000,00 213 932,00 211,8

  Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений

11406013100000430 101 000,00 213 932,00 211,8

  Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

11406020000000430 430 188,00 430 139,69 100,0

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

11406025050000430 430 188,00 430 139,69 100,0

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11600000000000000 435 000,00 664 141,94 152,7
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах

11603000000000140 22 300,00 38 147,31 171,1

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса РФ

11603010010000140 20 000,00 35 847,31 179,2

  Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

11603030010000140 2 300,00 2 300,00 100,0

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

11606000010000140 16 000,00 16 600,00 103,8

  Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

11608000010000140 11 000,00 21 029,31 191,2

  Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

11608010010000140 5 000,00 10 029,31 200,6

  Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной 
продукции

11608020010000140 6 000,00 11 000,00 183,3

  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба имуществу

11621000000000140 44 000,00 44 000,00 100,0

  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

11621050050000140 44 000,00 44 000,00 100,0

  Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев

11623000000000140 30 300,00 30 300,00 100,0

  Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муници-
пальных районов

11623050050000140 30 300,00 30 300,00 100,0

  Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

11623051050000140 30 300,00 30 300,00 100,0

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного за-
конодательства, водного законодательства

11625000000000140 4 900,00 15 957,78 325,7

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

11625060010000140 4 900,00 15 957,78 325,7

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

11628000010000140 55 000,00 100 350,00 182,5

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

11643000010000140 6 100,00 10 066,93 165,0

  Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

11690000000000140 245 400,00 387 690,61 158,0

  Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

11690050050000140 245 400,00 387 690,61 158,0

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11700000000000000 189 300,00 196 621,06 103,9
  Прочие неналоговые доходы 11705000000000180 189 300,00 196 621,06 103,9
  Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

11705050050000180 189 300,00 196 621,06 103,9

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 215 061 024,71 206 770 107,71 96,1
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20200000000000000 215 943 217,85 207 652 300,85 96,2
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  Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

20201000000000151 2 472 900,00 2 472 900,00 100,0

  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

20201003000000151 2 472 900,00 2 472 900,00 100,0

  Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

20201003050000151 2 472 900,00 2 472 900,00 100,0

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

20202000000000151 74 799 076,44 66 601 465,44 89,0

  Субсидии бюджетам на обеспечение жильем мо-
лодых семей

20202008000000151 1 209 300,00 1 184 832,00 98,0

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем молодых семей

20202008050000151 1 209 300,00 1 184 832,00 98,0

  Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ

20202051000000151 6 216 400,00 6 216 400,00 100,0

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

20202051050000151 6 216 400,00 6 216 400,00 100,0

  Субсидии бюджетам на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

20202077000000151 46 821 220,00 38 650 805,00 82,5

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на  на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

20202077050000151 46 821 220,00 38 650 805,00 82,5

  Субсидии бюджетам муниципальных образований  
на обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

20202088000000151 3 229 068,07 3 229 068,07 100,0

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры  за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

20202088050000151 3 229 068,07 3 229 068,07 100,0

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации  - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

20202088050002151 3 229 068,07 3 229 068,07 100,0

  Субсидии бюджетам муниципальных образований  
на обеспечение мероприятий по капитальному  
ремонту многоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и модерни-
зации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

20202089000000151 1 510 588,37 1 510 588,37 100,0

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

20202089050000151 1 510 588,37 1 510 588,37 100,0

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

20202089050002151 1 510 588,37 1 510 588,37 100,0

  Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов административных центров субъектов 
Российской Федерации и административных центров 
муниципальных районов Московской и Ленинград-
ской областей

20202137000000151 978 300,00 978 300,00 100,0

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов администра-
тивных центров субъектов Российской Федерации и 
административных центров муниципальных районов 
Московской и Ленинградской областей

20202137050000151 978 300,00 978 300,00 100,0

  Прочие субсидии 20202999000000151 14 834 200,00 14 831 472,00 100,0
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

20202999050000151 14 834 200,00 14 831 472,00 100,0

  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

20203000000000151 127 220 655,61 127 219 155,61 100,0

  Субвенции бюджетам на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

20203003000000151 1 115 500,00 1 115 500,00 100,0

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

20203003050000151 1 115 500,00 1 115 500,00 100,0

  Субвенции бюджетам на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

20203007000000151 1 800,00 1 800,00 100,0

  Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

20203007050000151 1 800,00 1 800,00 100,0

  Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

20203015000000151 935 000,00 935 000,00 100,0

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

20203015050000151 935 000,00 935 000,00 100,0

  Субвенции бюджетам на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

20203020000000151 359 500,00 358 000,00 99,6

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

20203020050000151 359 500,00 358 000,00 99,6

  Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство

20203021000000151 1 400 000,00 1 400 000,00 100,0

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

20203021050000151 1 400 000,00 1 400 000,00 100,0

  Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

20203024000000151 115 609 000,00 115 609 000,00 100,0

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

20203024050000151 115 609 000,00 115 609 000,00 100,0

  Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

20203029000000151 1 519 800,00 1 519 800,00 100,0

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

20203029050000151 1 519 800,00 1 519 800,00 100,0

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

20203119000000151 5 984 755,61 5 984 755,61 100,0

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

20203119050000151 5 984 755,61 5 984 755,61 100,0

  Прочие субвенции 20203999000000151 295 300,00 295 300,00 100,0
  Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

20203999050000151 295 300,00 295 300,00 100,0

  Иные межбюджетные трансферты 20204000000000151 11 450 585,80 11 358 779,80 99,2
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

20204012000000151 50 400,00 15 294,00 30,3

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

20204012050000151 50 400,00 15 294,00 30,3

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных образований на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными согла-
шениями

20204014000000151 8 559 626,00 8 502 926,00 99,3

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

20204014050000151 8 559 626,00 8 502 926,00 99,3

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

20204025000000151 4 700,00 4 700,00 100,0

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований

20204025050000151 4 700,00 4 700,00 100,0

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети “Интернет” и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расши-
рения информационных технологий и оцифровки

20204041000000151 4 869,80 4 869,80 100,0

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети “Интернет” и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

20204041050000151 4 869,80 4 869,80 100,0

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

20204999000000151 2 830 990,00 2 830 990,00 100,0

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

20204999050000151 2 830 990,00 2 830 990,00 100,0

  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

21800000000000000 93 319,49 93 319,49 100,0

  Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата  бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

21800000000000151 93 319,49 93 319,49 100,0

  Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

21805000050000151 93 319,49 93 319,49 100,0

  Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

21805010050000151 93 319,49 93 319,49 100,0

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

21900000000000000 -975 512,63 -975 512,63 100,0

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

21905000050000151 -975 512,63 -975 512,63 100,0

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Красноармейского района 
«Об исполнении бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики за 2015 год»

Расходы бюджета Красноармейского района Чувашской Республики по  ведомственной структуре расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики за 2015 год

(в рублях)
Наименование Глав-

ный 
распо-
ряди-
тель

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья 
(государствен-
ные программы и 
непрограммные 
направления 
деятельности)

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

Утвержденные 
бюджетные назначения

Исполнено % испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 301022762,44 291521041,78 96,8
Администрация Красноар-
мейского района Чувашской 
Республики

903 81700985,10 77924233,38 95,4

Общегосударственные вопросы 903 01 17890027,26 17798233,11 99,5
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

903 01 04 12864779,75 12828413,02 99,7

Реализация непрограммных 
направлений расходов в рамках 
обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
Чувашской Республики

903 01 04 7500000 12567679,75 12531313,02 99,7

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправ-
ления Чувашской Республики в 
рамках непрограммных направ-
лений расходов бюджетов

903 01 04 75Э0000 12567679,75 12531313,02 99,7

Обеспечение функций муници-
пальных органов

903 01 04 75Э0020 12567679,75 12531313,02 99,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

903 01 04 75Э0020 100 10381303,00 10377945,61 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

903 01 04 75Э0020 120 10381303,00 10377945,61 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 04 75Э0020 200 2056929,75 2023920,41 98,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

903 01 04 75Э0020 240 2056929,75 2023920,41 98,4

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 75Э0020 800 129447,00 129447,00 100,0
Исполнение судебных актов 903 01 04 75Э0020 830 38520,00 38520,00 100,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

903 01 04 75Э0020 850 90927,00 90927,00 100,0

Муниципальная программа 
«Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства» на 
2014–2020 годы

903 01 04 Ц100000 1200,00 1200,00 100,0

Подпрограмма «Государствен-
ная поддержка строительства 
жилья « муниципальной про-
граммы «Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства « 
на 2014–2020 годы

903 01 04 Ц140000 1200,00 1200,00 100,0

Осуществление государствен-
ных полномочий Чувашской 
Республики по ведению 
учета граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях и имеющих 
право на государственную 
поддержку за счет средств 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики на 
строительство (приобретение) 
жилых помещений, регистра-
ции и учету граждан, имеющих 
право на получение социаль-
ных выплат для приобретения 
жилья  в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним мест-
ностей, по расчету и предо-
ставлению муниципальными 
районами субвенций бюджетам 
поселений для осуществления 
указанных государственных 
полномочий и полномочий 
по ведению учета граждан, 
проживающих в сельской мест-
ности, нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право 
на государственную поддержку 
на строительство (приоб-
ретение) жилых помещений в 
сельской местности в рамках 
устойчивого развития сельских 
территорий, за счет субвенций, 
предоставляемых из республи-
канского бюджета ЧР

903 01 04 Ц14Б005 1200,00 1200,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 04 Ц14Б005 200 1200,00 1200,00 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

903 01 04 Ц14Б005 240 1200,00 1200,00 100,0

Муниципальная программа 
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

903 01 04 Ц700000 295300,00 295300,00 100,0

Подпрограмма «Поддержка 
развития образования» 
муниципальной  программы 
«Развитие образования» на 
2014–2020 годы

903 01 04 Ц710000 295300,00 295300,00 100,0

Осуществление государствен-
ных полномочий Чувашской 
Республики по созданию 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
и организации деятельности 
таких комиссий за счет субвен-
ции, предоставляемой из респу-
бликанского бюджета ЧР

903 01 04 Ц71Б008 295300,00 295300,00 100,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

903 01 04 Ц71Б008 100 285700,00 285700,00 100,0
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов 

903 01 04 Ц71Б008 120 285700,00 285700,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 04 Ц71Б008 200 9600,00 9600,00 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

903 01 04 Ц71Б008 240 9600,00 9600,00 100,0

Муниципальная программа 
«Развитие потенциала муни-
ципального управления» на 
2014–2020 годы

903 01 04 Ч500000 600,00 600,00 100,0

Обеспечение реализации 
муниципальной программы  
«Развитие потенциала муни-
ципального управления» на 
2014–2020 годы

903 01 04 Ч5Э0000 600,00 600,00 100,0

 Обеспечение деятельности 
административных комиссий 
для рассмотрения дел об 
административных правона-
рушениях за счет субвенции, 
предоставляемой из республи-
канского бюджета Чувашской 
Республики 

903 01 04 Ч5ЭБ002 600,00 600,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 04 Ч5ЭБ002 200 600,00 600,00 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

903 01 04 Ч5ЭБ002 240 600,00 600,00 100,0

Судебная система 903 01 05 1800,00 0,00 0,0
Муниципальная программа 
«Развитие потенциала муни-
ципального управления» на 
2014–2020 годы

903 01 05 Ч500000 1800,00 0,00 0,0

Подпрограмма «Совершен-
ствование муниципального 
управления в сфере юстиции» 
муниципальной программы  
«Развитие потенциала муни-
ципального управления» на 
2014–2020 годы

903 01 05 Ч510000 1800,00 0,00 0,0

Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации за счет 
субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета

903 01 05 Ч515120 1800,00 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 05 Ч515120 200 1800,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд 

903 01 05 Ч515120 240 1800,00 0,0

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

903 01 07 350000,00 350000,00 100,0

Реализация непрограммных 
направлений деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
Чувашской Республики

903 01 07 7500000 350000,00 350000,00 100,0

Реализация муниципальных 
функций, связанных с общему-
ниципальным управлением

903 01 07 7510000 350000,00 350000,00 100,0

Организация и проведение 
выборов в законодательные 
(представительные) органы 
муниципального образования

903 01 07 7517020 350000,00 350000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 07 7517020 200 350000,00 350000,00 100,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

903 01 07 7517020 240 350000,00 350000,00 100,0

Другие обще-
государственные 
вопросы

903 01 13 4673447,51 4619820,09 98,9

Реализация непро-
граммных направ-
лений расходов в 
рамках обеспече-
ния деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Чувашской Респу-
блики

903 01 13 7500000 35425,95 35425,95 100,0

Реализация муни-
ципальных функ-
ций, связанных с 
общемуниципаль-
ным управлением

903 01 13 7510000 35425,95 35425,95 100,0

Организация 
и проведение 
мероприятий, 
связанных с 
празднованием 
юбилейных дат 
муниципального 
образования, вы-
полнением других 
обязательств 
муниципального 
образования 

903 01 13 7517015 35425,95 35425,95 100,0

Иные бюджетные 
ассигнования

903 01 13 7517015 800 35425,95 35425,95 100,0

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

903 01 13 7517015 850 35425,95 35425,95 100,0

Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов местного 
самоуправления 
Чувашской Респу-
блики в рамках 
непрограммных 
направлений рас-
ходов бюджетов

903 01 13 75Э0000 3348445,00 3338317,58 99,7

Обспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений

903 01 13 75Э0060 3348445,00 3338317,58 99,7

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

903 01 13 75Э0060 100 1088300,00 1084705,46 99,7

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

903 01 13 75Э0060 120 1088300,00 1084705,46 99,7

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

903 01 13 75Э0060 200 553545,00 547012,12 98,8

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

903 01 13 75Э0060 240 553545,00 547012,12 98,8

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

903 01 13 75Э0060 600 1706600,00 1706600,00 100,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

903 01 13 75Э0060 610 1706600,00 1706600,00 100,0

Муниципальная 
программа «Раз-
витие жилищного 
строительства и 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства» на 
2014-2020 годы

903 01 13 Ц100000 90966,56 90966,56 100,0

Подпрограмма 
«Обеспечение 
комфортных усло-
вий проживания 
граждан» 

903 01 13 Ц110000 90966,56 90966,56 100,0

Газификация на-
селенных пунктов 
(проектирование, 
строительство 
(реконструкция) 
газопроводных 
сетей)

903 01 13 Ц11Ш007 90966,56 90966,56 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

903 01 13 Ц11Ш007 200 90966,56 90966,56 100,0

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

903 01 13 Ц11Ш007 240 90966,56 90966,56 100,0

Муниципальная 
программа «Повы-
шение безопасно-
сти жизнедеятель-
ности населения 
и территории» на 
2014-2020 годы

903 01 13 Ц800000 99610,00 99610,00 100,0

Подпрограмма 
«Профилактика 
правонарушений и 
противодействие 
преступности в 
Чувашской Респу-
блике» 

903 01 13 Ц820000 99610,00 99610,00 100,0

Создание безопас-
ной обстановки на 
улицах и в других 
общественных ме-
стах, в том числе 
путем внедрения 
современных 
технических 
средств охраны 
правопорядка

903 01 13 Ц821004 88000,00 88000,00 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

903 01 13 Ц821004 200 88000,00 88000,00 100,0

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

903 01 13 Ц821004 240 88000,00 88000,00 100,0

Материальное 
стимулирование 
деятельности 
народных дружин-
ников

903 01 13 Ц827038 11610,00 11610,00 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

903 01 13 Ц827038 200 11610,00 11610,00 100,0

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

903 01 13 Ц827038 240 11610,00 11610,00 100,0

Муниципальная 
программа «Эко-
номическое разви-
тие и инновацион-
ная экономика» на 
2014 - 2020 годы

903 01 13 Ч100000 991500,00 991500,00 100,0

Подпрограмма 
«Снижение 
административ-
ных барьеров, 
оптимизация и по-
вышение качества 
предоставления 
муниципальных 
услуг» муници-
пальной програм-
мы «Экономиче-
ское развитие и 
инновационная 
экономика» на 
2014 - 2020 годы

903 01 13 Ч180000 991500,00 991500,00 100,0

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений

903 01 13 Ч180060 848220,00 848220,00 100,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

903 01 13 Ч180060 600 848220,00 848220,00 100,0

Субсидии 
автономным 
учреждениям

903 01 13 Ч180060 620 848220,00 848220,00 100,0

Создание и разви-
тие многофункци-
ональных центров 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг за счет 
субсидии, предо-
ставляемой из 
республиканского 
бюджета ЧР

903 01 13 Ч18Д020 119400,00 119400,00 100,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

903 01 13 Ч18Д020 600 119400,00 119400,00 100,0

Субсидии 
автономным 
учреждениям

903 01 13 Ч18Д020 620 119400,00 119400,00 100,0

Создание и разви-
тие многофункци-
ональных центров 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг

903 01 13 Ч18Ю020 23880,00 23880,00 100,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

903 01 13 Ч18Ю020 600 23880,00 23880,00 100,0

Субсидии 
автономным 
учреждениям

903 01 13 Ч18Ю020 620 23880,00 23880,00 100,0

Муниципаль-
ная программа 
«Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом» на 2014 - 
2020 годы

903 01 13 Ч400000 107500,00 64000,00 59,5

Подпрограмма 
«Управление 
муниципальным 
имуществом» 
муниципальной 
программы 
Чувашской Респу-
блики «Управле-
ние общественны-
ми финансами и 
муниципальным 
долгом» на 
2014–2020 годы

903 01 13 Ч430000 107500,00 64000,00 59,5

 Эффективное 
управление 
государственным 
имуществом ЧР

903 01 13 Ч431004 107500,00 64000,00 59,5

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

903 01 13 Ч431004 200 107500,00 64000,00 59,5

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

903 01 13 Ч431004 240 107500,00 64000,00 59,5

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность

903 03 2274600,00 2274599,80 100,0

Органы юстиции 903 03 04 1115500,00 1115500,00 100,0
Муниципальная 
программа «Раз-
витие потенциала 
муниципального 
управления» на 
2014–2020 годы

903 03 04 Ч500000 1115500,00 1115500,00 100,0

Подпрограмма 
«Совершенствова-
ние муниципаль-
ного управления 
в сфере юстиции» 
муниципальной 
программы» Раз-
витие потенциала 
муниципального 
управления» на 
2014–2020 годы

903 03 04 Ч510000 1115500,00 1115500,00 100,0
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Осуществление 
полномочий РФ 
по государствен-
ной регистрации 
актов гражданско-
го состояния за 
счет субвенции, 
предоставляемой 
из федерального 
бюджета

903 03 04 Ч515932 1115500,00 1115500,00 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

903 03 04 Ч515932 100 768208,00 768208,00 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

903 03 04 Ч515932 120 768208,00 768208,00 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниц-ых) нужд

903 03 04 Ч515932 200 343292,00 343292,00 100,0

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

903 03 04 Ч515932 240 343292,00 343292,00 100,0

Иные бюджетные 
ассигнования

903 03 04 Ч515932 800 4000,00 4000,00 100,0

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

903 03 04 Ч515932 850 4000,00 4000,00 100,0

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера, 
гражданская 
оборона

903 03 09 1159100,00 1159099,80 100,0

Муниципальная 
программа «Повы-
шение безопасно-
сти жизнедеятель-
ности населения 
и территории» на 
2014-2020 годы

903 03 09 Ц800000 1159100,00 1159099,80 100,0

Подпрограмма 
«Защита населе-
ния и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера, 
обеспечение 
пожарной безопас-
ности и безопас-
ности населения 
на водных объек-
тах» муниципаль-
ной программы 
«Повышение 
безопасности 
жизнедеятель-
ности населения 
и территории» на 
2014-2020 годы

903 03 09 Ц810000 1159100,00 1159099,80 100,0

Развитие граж-
данской обороны, 
снижение рисков 
и смягчение по-
следствий чрезвы-
чайных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

903 03 09 Ц811003 1159100,00 1159099,80 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

903 03 09 Ц811003 100 1159100,00 1159099,80 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

903 03 09 Ц811003 120 1159100,00 1159099,80 100,0

Национальная 
экономика

903 04 40594184,00 37165023,24 91,6

Сельское хозяй-
ство и рыболов-
ство

903 04 05 130800,00 130800,00 100,0

Муниципальная 
программа «Раз-
витие сельского 
хозяйства и 
регулирование 
рынка сельско-
хозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия» 
на 2014-2020 годы

903 04 05 Ц900000 130800,00 130800,00 100,0

Подпрограмма 
«Организация 
научного и 
информационного 
обслуживания 
агропромышлен-
ного комплекса» 

903 04 05 Ц960000 128000,00 128000,00 100,0

Организация 
конкурсов, вы-
ставок и ярмарок 
с участием 
организаций агро-
промышленного 
комплекса

903 04 05 Ц961003 98000,00 98000,00 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

903 04 05 Ц961003 200 98000,00 98000,00 100,0

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

903 04 05 Ц961003 240 98000,00 98000,00 100,0

Поощрение побе-
дителей экономи-
ческого соревно-
вания в сельском 
хозяйстве между 
муниципальными 
районами Чуваш-
ской Республики 
за счет субсидии, 
предоставляемой 
из республикан-
ского бюджета ЧР

903 04 05 Ц96Д032 30000,00 30000,00 100,0

Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

903 04 05 Ц96Д032 400 30000,00 30000,00 100,0

Бюджетные инве-
стиции

903 04 05 Ц96Д032 410 30000,00 30000,00 100,0

Подпрограмма 
«Развитие ветери-
нарии»

903 04 05 Ц970000 2800,00 2800,00 100,0

Осуществление 
государственных 
полномочий 
Чувашской 
Республики по 
организации и 
осуществлению 
мероприятий по 
регулированию 
численности 
безнадзорных 
животных, за 
исключением во-
просов, решение 
которых отнесено 
к ведению Россий-
ской Федерации, 
за счет субвенции, 
предоставляемой 
из республикан-
ского бюджета ЧР

903 04 05 Ц97Б014 2800,00 2800,00 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

903 04 05 Ц97Б014 200 2800,00 2800,00 100,0

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

903 04 05 Ц97Б014 240 2800,00 2800,00 100,0

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

903 04 09 40463384,00 37034223,24 91,5

Муниципальная 
программа «Раз-
витие сельского 
хозяйства и 
регулирование 
рынка сельско-
хозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия 
« на 2014–2020 
годы

903 04 09 Ц900000 22177898,00 18933102,39 85,4

Подпрограмма 
«Устойчивое 
развитие сельских 
территорий»

903 04 09 Ц990000 22177898,00 18933102,39 85,4

Проектирование 
и строительство 
(реконструкция) 
автомобильных 
дорог обще-
го пользования 
местного значения 
с твердым покры-
тием до сельских 
населенных пун-
ктов, не имеющих 
круглогодичной 
связи с сетью 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, в том 
числе строитель-
ство (реконструк-
ция) автомобиль-
ных дорог общего 
пользования, веду-
щих к обще-
ственно значимым 
объектам сельских 
населенных 
пунктов, а также 
к объектам 
производства и 
переработки сель-
скохозяйственной 
продукции, за 
счет субсидии из 
республиканского 
бюджета Чуваш-
ской Республики

903 04 09 Ц99И006 20605980,00 17468283,00 84,8

Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

903 04 09 Ц99И006 400 20605980,00 17468283,00 84,8

Бюджетные инве-
стиции

903 04 09 Ц99И006 410 20605980,00 17468283,00 84,8

Проектирование 
и строительство 
(реконструкция) 
автомобильных 
дорог обще-
го пользования 
местного значения 
с твердым покры-
тием до сельских 
населенных пун-
ктов, не имеющих 
круглогодичной 
связи с сетью 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, в том 
числе строитель-
ство (реконструк-
ция) автомобиль-
ных дорог общего 
пользования, веду-
щих к обще-
ственно значимым 
объектам сельских 
населенных 
пунктов, а также 
к объектам 
производства и 
переработки сель-
скохозяйственной 
продукции (софи-
нансирование)

903 04 09 Ц99Л006 1571918,00 1464819,39 93,2

Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

903 04 09 Ц99Л006 400 1571918,00 1464819,39 93,2

Бюджетные инве-
стиции

903 04 09 Ц99Л006 410 1571918,00 1464819,39 93,2

Муниципальная 
программа «Раз-
витие транспорт-
ной системы» на 
2014–2020 годы

903 04 09 Ч200000 18285486,00 18101120,85 99,0

Подпрограмма 
«Автомобиль-
ные дороги « 
муниципальной 
программы «Раз-
витие транспорт-
ной системы» на 
2014–2020 годы

903 04 09 Ч210000 18285486,00 18101120,85 99,0

Реализация 
мероприятий 
региональных 
программ в сфере 
дорожного хозяй-
ства по решениям 
Правительства 
РФ за счет иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
предоставляемых 
из федерального 
бюджета

903 04 09 Ч215420 4312186,00 4312186,00 100,0

Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

903 04 09 Ч215420 400 4312186,00 4312186,00 100,0

Бюджетные инве-
стиции

903 04 09 Ч215420 410 4312186,00 4312186,00 100,0

Субсидии на 
осуществление 
дорожной деятель-
ности, кроме 
деятельности по 
строительству, в 
отношении авто-
мобильных дорог 
местного значения 
вне границ насе-
ленных пунктов в 
границах муници-
пального района

903 04 09 Ч21Д014 11305400,00 11305400,00 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

903 04 09 Ч21Д014 200 11305400,00 11305400,00 100,0

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

903 04 09 Ч21Д014 240 11305400,00 11305400,00 100,0

Осуществление 
дорожной деятель-
ности, кроме 
деятельности по 
строительству, в 
отношении авто-
мобильных дорог 
местного значения 
вне границ насе-
ленных пунктов в 
границах муници-
пального района

903 04 09 Ч21Ю014 2667900,00 2483534,85 93,1

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

903 04 09 Ч21Ю014 200 2667900,00 2483534,85 93,1

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

903 04 09 Ч21Ю014 240 2667900,00 2483534,85 93,1

Жилищно-комму-
нальное хозяйство

903 05 6756332,22 6626771,22 98,1

Жилищное хозяй-
ство

903 05 01 6148140,54 6023580,54 98,0

Муниципальная  
программа «Раз-
витие жилищного 
строительства и 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства» на 
2014-2020 годы  

903 05 01 Ц100000 6148140,54 6023580,54 98,0

Подпрограмма 
«Обеспечение 
комфортных усло-
вий проживания 
граждан» 

903 05 01 Ц110000 124560,00 0,00 0,0

Обеспечение 
мероприятий по 
капитальному 
ремонту много-
квартирных домов 
(софинансиро-
вание средствам 
Фонда)

903 05 01 Ц119601 124560,00 0,00 0,0
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Иные бюджетные 
ассигнования

903 05 01 Ц119601 800 124560,00 0,00 0,0

Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам 

903 05 01 Ц119601 810 124560,00 0,00 0,0

Муниципальная 
адресная про-
грамма «Пере-
селение граждан 
из аварийного 
жилищного фонда, 
расположенного 
на территории 
муниципального 
образования» 

903 05 01 Ц1Б0000 6023580,54 6023580,54 100,0

Обеспечение 
мероприятий 
по переселе-
нию граждан 
из аварийного 
жилищного фонда 
за счет средств, 
передаваемых из 
Фонда содействия 
реформирова-
нию жилищно-
коммунального 
хозяйства

903 05 01 Ц1Б9502 3229068,07 3229068,07 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

903 05 01 Ц1Б9502 300 3229068,07 3229068,07 100,0

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

903 05 01 Ц1Б9502 320 3229068,07 3229068,07 100,0

Обеспечение 
мероприятий 
по переселе-
нию граждан 
из аварийного 
жилищного фонда, 
за счет средств 
республиканского 
бюджета ЧР

903 05 01 Ц1Б9602 1510588,37 1510588,37 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

903 05 01 Ц1Б9602 300 1510588,37 1510588,37 100,0

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

903 05 01 Ц1Б9602 320 1510588,37 1510588,37 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

903 05 01 Ц1БШ702 1283924,10 1283924,10 100,0

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

903 05 01 Ц1БШ702 300 1283924,10 1283924,10 100,0

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

903 05 01 Ц1БШ702 320 1283924,10 1283924,10 100,0

Коммунальное 
хозяйство

903 05 02 608191,68 603190,68 99,2

Муниципальная  
программа «Раз-
витие жилищного 
строительства и 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства» на 
2014-2020 годы  

903 05 02 Ц100000 608191,68 603190,68 99,2

Подпрограмма 
«Обеспечение 
комфортных усло-
вий проживания 
граждан» 

903 05 02 Ц110000 114000,00 108999,00 95,6

Мероприятия, 
направленные на 
развитие и модер-
низацию объектов 
коммунальной 
инфраструктуры

903 05 02 Ц117035 114000,00 108999,00 95,6

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

903 05 02 Ц117035 200 114000,00 108999,00 95,6

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

903 05 02 Ц117035 240 114000,00 108999,00 95,6

Подпрограмма 
«Энергос-
бережение» 
муниципальной  
программы «Раз-
витие жилищного 
строительства и 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства» на 
2014-2020 годы  

903 05 02 Ц130000 494191,68 494191,68 100,0

Строительство 
(реконструк-
ция) котельных 
муниципальных 
образований

903 05 02 Ц13Ш101 494191,68 494191,68 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниц-ых) нужд

903 05 02 Ц13Ш101 200 494191,68 494191,68 100,0

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниц-ых) нужд 

903 05 02 Ц13Ш101 240 494191,68 494191,68 100,0

Социальная по-
литика

903 10 14110841,62 13984606,01 99,1

Пенсионное обе-
спечение

903 10 01 177666,01 177666,01 100,0

Муниципальная 
программа «Соци-
альная поддержка 
граждан» на 2014-
2020 годы

903 10 01 Ц300000 177666,01 177666,01 100,0

Подпрограмма 
«Социальная за-
щита населения» 
муниципальной 
программы 
«Социальная под-
держка граждан» 
на 2014-2020 годы

903 10 01 Ц310000 177666,01 177666,01 100,0

Выплаты пенсии 
за выслугу лет 
государственным 
(муниципальным) 
гражданским 
служащим ЧР

903 10 01 Ц31П001 177666,01 177666,01 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

903 10 01 Ц31П001 300 177666,01 177666,01 100,0

Публичные 
нормативные со-
циальные выплаты 
гражданам

903 10 01 Ц31П001 310 177666,01 177666,01 100,0

Социальное 
обеспечение на-
селения

903 10 03 7948420,00 7900600,00 99,4

Муниципальная 
программа «Раз-
витие жилищного 
строительства и 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства» на 
2014-2020 годы

903 10 03 Ц100000 3097020,00 3049200,00 98,5

Подпрограмма 
«Государствен-
ная поддержка 
молодых семей в 
решении жилищ-
ной проблемы» 
муниципальной 
программы «Раз-
витие жилищного 
строительства и 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства» на 
2014-2020 годы

903 10 03 Ц120000 3097020,00 3049200,00 98,5

Мероприятия под-
программы «Обе-
спечение жильем 
молодых семей» 
федеральной це-
левой программы 
«Жилище» на 
2011 – 2015 годы, 
за счет субсидии, 
предоставляемой 
из федерального 
бюджета

903 10 03 Ц125020 1365000,00 1341648,00 98,3

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц125020 300 1365000,00 1341648,00 98,3

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

903 10 03 Ц125020 320 1365000,00 1341648,00 98,3

Обеспечение 
жильем молодых 
семей в рамках 
федеральной це-
левой программы 
«Жилище» на 
2011–2015 годы 
за счет субсидии, 
предоставляемой 
из республикан-
ского бюджета 
Чувашской Респу-
блики

903 10 03 Ц12Д011 1209300,00 1184832,00 98,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц12Д011 300 1209300,00 1184832,00 98,0

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

903 10 03 Ц12Д011 320 1209300,00 1184832,00 98,0

Обеспечение 
жильем молодых 
семей в рамках 
федеральной це-
левой программы 
«Жилище» на 
2011–2015 годы (в 
рамках софинан-
сирования)

903 10 03 Ц12Ю011 522720,00 522720,00 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц12Ю011 300 522720,00 522720,00 100,0

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

903 10 03 Ц12Ю011 320 522720,00 522720,00 100,0

Муниципальная 
программа «Раз-
витие сельского 
хозяйства и 
регулирование 
рынка сельско-
хозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия» 
на 2014-2020 годы

903 10 03 Ц900000 4851400,00 4851400,00 100,0

Подпрограмма 
«Устойчивое 
развитие сельских 
территорий» 
муниципальной 
программы «Раз-
витие сельского 
хозяйства и 
регулирование 
рынка сельско-
хозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия» 
на 2014-2020 годы

903 10 03 Ц990000 4851400,00 4851400,00 100,0

Реализация 
мероприятий 
федеральной 
целевой програм-
мы «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы 
и на период до 
2020 года» за 
счет субсидии, 
предоставляемой 
из федерального 
бюджета

903 10 03 Ц995018 3396000,00 3396000,00 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц995018 300 3396000,00 3396000,00 100,0

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

903 10 03 Ц995018 320 3396000,00 3396000,00 100,0

Улучшение жи-
лищных условий 
граждан, прожи-
вающих и работа-
ющих в сельской 
местности, в том 
числе молодых 
семей и молодых 
специалистов за 
счет субсидии, 
предоставляемой 
из республикан-
ского бюджета ЧР

903 10 03 Ц99Д034 1455400,00 1455400,00 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц99Д034 300 1455400,00 1455400,00 100,0

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

903 10 03 Ц99Д034 320 1455400,00 1455400,00 100,0

Охрана семьи и 
детства

903 10 04 5984755,61 5906340,00 98,7

Муниципальная 
программа «Раз-
витие жилищного 
строительства и 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства» на 
2014–2020 годы

903 10 04 Ц100000 5984755,61 5906340,00 98,7

Подпрограмма 
«Обеспечение жи-
лыми помещения-
ми детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, лиц из 
числа детей-сирот 
и детей, остав-
шихся без попе-
чения родителей» 
муниципальной 
программы «Раз-
витие жилищного 
строительства и 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства» на 
2014–2020 годы

903 10 04 Ц170000 5984755,61 5906340,00 98,7

Предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшим-
ся без попечения 
родителей, лицам 
из их числа по 
договорам найма 
специализиро-
ванных жилых 
помещений, за 
счет субсидии, 
предоставляемой 
из федерального 
бюджета

903 10 04 Ц175082 1994290,11 1915874,50 96,1

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

903 10 04 Ц175082 300 1994290,11 1915874,50 96,1

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

903 10 04 Ц175082 320 1994290,11 1915874,50 96,1

Субвенции на 
обеспечение 
предоставления 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшим-
ся без попечения 
родителей, лицам 
из их числа по 
договорам найма 
специализиро-
ванных жилых 
помещений

903 10 04 Ц17Б006 3990465,50 3990465,50 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

903 10 04 Ц17Б006 300 3990465,50 3990465,50 100,0

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

903 10 04 Ц17Б006 320 3990465,50 3990465,50 100,0

Средства массовой 
информации

903 12 75000,00 75000,00 100,0

Периодическая 
печать и издатель-
ства

903 12 02 75000,00 75000,00 100,0
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Муниципаль-
ная программа 
«Информационное 
общество» на 
2014-2020 годы

903 12 02 Ч600000 75000,00 75000,00 100,0

Подпрограмма 
«Информационная 
среда» муници-
пальной програм-
мы «Информаци-
онное общество» 
на 2014-2020 годы

903 12 02 Ч620000 75000,00 75000,00 100,0

Выпуск книг и 
иных материалов 
в соответствии 
с тематическим 
планом издания 
социально-значи-
мой литературы

903 12 02 Ч621014 75000,00 75000,00 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

903 12 02 Ч621014 200 75000,00 75000,00 100,0

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

903 12 02 Ч621014 240 75000,00 75000,00 100,0

Контрольно-
счетный орган 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

905 703700,00 700910,10 99,6

Общегосудар-
ственные вопросы

905 01 703700,00 700910,10 99,6

Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового 
(финансово-бюд-
жетного) надзора

905 01 06 703700,00 700910,10 99,6

Реализация не-
программных 
направлений 
расходов в рамках 
обеспечения 
деятельности Кон-
трольно-счетного 
органа 

905 01 06 8300000 703700,00 700910,10 99,6

Руководство и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций органов 
государственной 
власти Чувашской 
Республики в 
рамках непро-
граммных направ-
лений расходов 
бюджетов

905 01 06 83Э0000 703700,00 700910,10 99,6

Обеспечение 
функций муници-
пальной органов

905 01 06 83Э0020 703700,00 700910,10 99,6

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

905 01 06 83Э0020 100 703700,00 700910,10 99,6

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

905 01 06 83Э0020 120 703700,00 700910,10 99,6

Отдел социаль-
ного развития и 
архивного дела 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики 

957 16667360,80 16586484,78 99,5

Общегосудар-
ственные вопросы

957 01 714260,00 709890,09 99,4

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных 
администраций

957 01 04 714260,00 709890,09 99,4

Муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры и 
туризма» на 2014-
2020 годы

957 01 04 Ц400000 714260,00 709890,09 99,4

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы «Раз-
витие культуры и 
туризма»

957 01 04 Ц4Э0000 714260,00 709890,09 99,4

Обеспечение 
деятельности уч-
реждений в сфере 
культурно-досуго-
вого обслужива-
ния населения

957 01 04 Ц4Э0020 714260,00 709890,09 99,4

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

957 01 04 Ц4Э0020 100 664300,00 660608,99 99,4

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

957 01 04 Ц4Э0020 120 664300,00 660608,99 99,4

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

957 01 04 Ц4Э0020 200 46960,00 46281,10 98,6

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

957 01 04 Ц4Э0020 240 46960,00 46281,10 98,6

Иные бюджетные 
ассигнования

957 01 04 Ц4Э0020 800 3000,00 3000,00 100,0

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

957 01 04 Ц4Э0020 850 3000,00 3000,00 100,0

Культура, кинема-
тография

957 08 15490300,80 15423804,69 99,6

Культура 957 08 01 15490300,80 15423804,69 99,6
Муниципальная 
программа «Раз-
витие культуры и 
туризма» на 2014-
2020 годы

957 08 01 Ц400000 15490300,80 15423804,69 99,6

Подпрограмма 
«Развитие культу-
ры» муниципаль-
ной программы 
«Развитие культу-
ры и туризма» на 
2014-2020 годы

957 08 01 Ц410000 14998500,80 14941800,80 99,6

Обеспечение 
деятельности уч-
реждений в сфере 
культурно-досуго-
вого обслужива-
ния населения

957 08 01 Ц414039 8145126,00 8088426,00 99,3

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

957 08 01 Ц414039 600 8145126,00 8088426,00 99,3

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

957 08 01 Ц414039 610 8145126,00 8088426,00 99,3

Музей 957 08 01 Ц414040 2224900,00 2224900,00 100,0
Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

957 08 01 Ц414040 400 1810400,00 1810400,00 100,0

Бюджетные инве-
стиции

957 08 01 Ц414040 410 1810400,00 1810400,00 100,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

957 08 01 Ц414040 600 414500,00 414500,00 100,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

957 08 01 Ц414040 610 414500,00 414500,00 100,0

Обеспечение 
деятельности 
библиотек

957 08 01 Ц414041 4618905,00 4618905,00 100,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

957 08 01 Ц414041 600 4618905,00 4618905,00 100,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

957 08 01 Ц414041 610 4618905,00 4618905,00 100,0

Иные межбюджет-
ные трансферты 
на комплектва-
ние книжных 
фондов библиотек 
муниципальных 
образований и 
государственных 
библиотек городов 
Москвы и Санкт-
Петербурга за счет 
иных межбюджет-
ных трансфертов, 
предоставляемых 
из федерального 
бюджета

957 08 01 Ц415144 4700,00 4700,00 100,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

957 08 01 Ц415144 600 4700,00 4700,00 100,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

957 08 01 Ц415144 610 4700,00 4700,00 100,0

Иные межбюджет-
ные трансферты 
на подключение 
общедоступных 
библиотек РФ к 
сети «Интернет» и 
развитие системы 
библиотечного 
дела с учетом за-
дачи расширения 
информационных 
технологий и 
оцифровки за счет 
иных межбюджет-
ных трансфертов, 
предоставляемых 
из федерального 
бюджета

957 08 01 Ц415146 4869,80 4869,80 100,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

957 08 01 Ц415146 600 4869,80 4869,80 100,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

957 08 01 Ц415146 610 4869,80 4869,80 100,0

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы «Раз-
витие культуры и 
туризма» на 2014 
- 2020 годы

957 08 01 Ц4Э0000 491800,00 482003,89 98,0

Обеспечение 
деятельности уч-
реждений в сфере 
культурно-досуго-
вого обслужива-
ния населения

957 08 01 Ц4Э0060 491800,00 482003,89 98,0

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

957 08 01 Ц4Э0060 100 472500,00 464703,89 98,4

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

957 08 01 Ц4Э0060 120 472500,00 464703,89 98,4

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

957 08 01 Ц4Э0060 200 19300,00 17300,00 89,6

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

957 08 01 Ц4Э0060 240 19300,00 17300,00 89,6

Социальная по-
литика

957 10 62800,00 52800,00 84,1

Другие вопросы 
в области социаль-
ной политики

957 10 06 62800,00 52800,00 84,1

Муниципальная 
программа «Со-
действие занято-
сти населения » на 
2014-2020 годы

957 10 06 Ц600000 62800,00 52800,00 84,1

Подпрограмма 
«Улучшение усло-
вий труда, охраны 
труда и здоровья 
работающих « 
муниципальной 
программы «Со-
действие занято-
сти населения» на 
2014-2020 годы

957 10 06 Ц630000 62800,00 52800,00 84,1

Субвенции на 
осуществление 
государственных 
полномочий 
Чувашской 
Республики в 
сфере трудовых 
отношений

957 10 06 Ц63Б001 52800,00 52800,00 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

957 10 06 Ц63Б001 100 50100,00 50100,00 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

957 10 06 Ц63Б001 120 50100,00 50100,00 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

957 10 06 Ц63Б001 200 2700,00 2700,00 100,0

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

957 10 06 Ц63Б001 240 2700,00 2700,00 100,0

Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на улучшение 
условий и охрану 
труда (софинанси-
рование)

957 10 06 Ц63Ю026 10000,00 0,00 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

957 10 06 Ц63Ю026 600 10000,00 0,00 0,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

957 10 06 Ц63Ю026 610 10000,00 0,00 0,0

Физическая куль-
тура и спорт

957 11 400000,00 399990,00 100,0

Другие вопросы в 
области физиче-
ской культуры и 
спорта

957 11 05 400000,00 399990,00 100,0
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Муниципальная 
программа «Раз-
витие физической 
культуры и спор-
та» на 2014-2020 
годы

957 11 05 Ц500000 400000,00 399990,00 100,0

Подпрограмма 
«Развитие физи-
ческой культуры и 
массового спорта» 
муниципальной 
программы «Раз-
витие физической 
культуры и спор-
та» на 2014-2020 
годы

957 11 05 Ц510000 400000,00 399990,00 100,0

Организация 
и проведение 
официальных 
физкультурных 
мероприятий

957 11 05 Ц511003 400000,00 399990,00 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

957 11 05 Ц511003 200 400000,00 399990,00 100,0

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

957 11 05 Ц511003 240 400000,00 399990,00 100,0

Отдел образования 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики 

974 148409453,53 147922655,12 99,7

Общегосудар-
ственные вопросы

974 01 1877100,00 1742650,43 92,8

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Феде-
рации, местных 
администраций

974 01 04 1877100,00 1742650,43 92,8

Муниципальная 
программа «Разви-
тие образования» 
на 2014–2020 годы

974 01 04 Ц700000 1877100,00 1742650,43 92,8

Подпрограмма 
«Поддержка раз-
вития образова-
ния» муниципаль-
ной  программы 
«Развитие об-
разования» на 
2014–2020 годы

974 01 04 Ц710000 549200,00 480981,20 87,6

Осуществление 
государственных 
полномочий 
Чувашской 
Республики по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по 
опеке и попечи-
тельству за счет 
субвенции, предо-
ставляемой из 
республиканского 
бюджета Чуваш-
ской Республики

974 01 04 Ц71Б009 549200,00 480981,20 87,6

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

974 01 04 Ц71Б009 100 531692,44 463579,64 87,2

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

974 01 04 Ц71Б009 120 531692,44 463579,64 87,2

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

974 01 04 Ц71Б009 200 17507,56 17401,56 99,4

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниц-ых) нужд 

974 01 04 Ц71Б009 240 17507,56 17401,56 99,4

Обеспечение 
реализации муни-
ципальной про-
граммы «Развитие 
образования» на 
2014–2020 годы

974 01 04 Ц7Э0000 1327900,00 1261669,23 95,0

Обеспечение 
функций муници-
пальных органов

974 01 04 Ц7Э0020 1327900,00 1261669,23 95,0

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

974 01 04 Ц7Э0020 100 1327900,00 1261669,23 95,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

974 01 04 Ц7Э0020 120 1327900,00 1261669,23 95,0

Образование 974 07 144602653,53 144552166,55 100,0
Дошкольное об-
разование

974 07 01 27250282,50 27250282,50 100,0

Муниципаль-
ная програм-
ма  «Развитие 
образования» на 
2014-2020гг

974 07 01 Ц700000 27099904,50 27099904,50 100,0

Подпрограмма  
«Поддержка раз-
вития образова-
ния» муниципаль-
ной программы  
«Развитие 
образования» на 
2014–2020 годы

974 07 01 Ц710000 27099904,50 27099904,50 100,0

Обеспечение 
деятельности дет-
ских дошкольных 
учреждений

974 07 01 Ц714067 4733704,50 4733704,50 100,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

974 07 01 Ц714067 600 4733704,50 4733704,50 100,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 01 Ц714067 610 4733704,50 4733704,50 100,0

Осуществление 
государственных 
полномочий 
Чувашской 
Республики по 
обеспечению 
государствен-
ных гарантий 
реализации прав 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях за 
счет субвенции, 
предоставляемой 
из республикан-
ского бюджета ЧР

974 07 01 Ц71Б010 22366200,00 22366200,00 100,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

974 07 01 Ц71Б010 600 22366200,00 22366200,00 100,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 01 Ц71Б010 610 22366200,00 22366200,00 100,0

Муниципальная 
программа «Повы-
шение безопасно-
сти жизнедеятель-
ности населения 
и территории» на 
2014-2020 годы

974 07 01 Ц800000 150378,00 150378,00 100,0

Подпрограмма 
«Защита населе-
ния и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера, 
обеспечение 
пожарной безопас-
ности и безопас-
ности населения 
на водных объек-
тах» муниципаль-
ной программы 
«Повышение 
безопасности 
жизнедеятель-
ности населения 
и территории » на 
2014-2020 годы

974 07 01 Ц810000 150378,00 150378,00 100,0

Обеспечение 
деятельности 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений, 
реализующих 
на территории 
Чувашской 
Республики 
государственную 
политику в об-
ласти пожарной 
безопасности

974 07 01 Ц814002 150378,00 150378,00 100,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

974 07 01 Ц814002 600 150378,00 150378,00 100,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 01 Ц814002 610 150378,00 150378,00 100,0

Общее образо-
вание

974 07 02 109154319,42 109150625,07 100,0

Муниципальная 
программа «Раз-
витие жилищного 
строительства и 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства» на 
2014-2020 годы

974 07 02 Ц100000 2000,00 2000,00 100,0

Подпрограмма 
«Обеспечение 
комфортных усло-
вий проживания 
граждан» 

974 07 02 Ц110000 2000,00 2000,00 100,0

Поощрение 
победителей 
ежегодного район-
ного (городского) 
смотра-конкурса 
на лучшее озе-
ленение и благо-
устройство

974 07 02 Ц117037 2000,00 2000,00 100,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

974 07 02 Ц117037 600 2000,00 2000,00 100,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 02 Ц117037 610 2000,00 2000,00 100,0

Муниципальная 
программа  «Со-
циальная под-
держка граждан на 
2014–2020 годы»

974 07 02 Ц300000 486390,00 486390,00 100,0

Подпрограмма 
«Доступная сре-
да» на 2014–2020 
годы

974 07 02 Ц330000 486390,00 486390,00 100,0

Осуществление 
мероприятий по 
повышению уров-
ня доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах жизнедея-
тельности инвали-
дов и других мало-
мобильных групп 
населения за счет 
иных межбюджет-
ных трансфертов, 
предоставляемых 
из республикан-
ского бюджета 
Чувашской Респу-
блики

974 07 02 Ц33Ц011 486390,00 486390,00 100,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

974 07 02 Ц33Ц011 600 486390,00 486390,00 100,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 02 Ц33Ц011 610 486390,00 486390,00 100,0

Муниципальная 
программа  «Раз-
витие образова-
ния» на 2014–2020 
годы

974 07 02 Ц700000 106958380,85 106955258,50 100,0

Подпрограмма  
«Поддержка раз-
вития образова-
ния» муниципаль-
ной программы  
«Развитие 
образования » на 
2014–2020 годы

974 07 02 Ц710000 106958380,85 106955258,50 100,0

Проведение меро-
приятий в области 
образования для 
детей и молодежи

974 07 02 Ц711020 100000,00 100000,00 100,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

974 07 02 Ц711020 600 100000,00 100000,00 100,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 02 Ц711020 610 100000,00 100000,00 100,0

Обеспечение 
деятельности 
школ—детских 
садов, начальных, 
неполных средних 
и средних школ

974 07 02 Ц714054 15077337,29 15074737,67 100,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

974 07 02 Ц714054 600 15077337,29 15074737,67 100,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 02 Ц714054 610 15077337,29 15074737,67 100,0

Обеспечение 
деятельности 
учреждений по 
внешкольной 
работе с детьми

974 07 02 Ц714056 7585643,56 7585643,56 100,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

974 07 02 Ц714056 600 7585643,56 7585643,56 100,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 02 Ц714056 610 7585643,56 7585643,56 100,0

Иные межбюджет-
ные трансферты 
на создание в об-
щеобразователь-
ных организациях, 
расположенных 
в сельской мест-
ности, условий 
для занятий 
физической куль-
турой и спортом 
за счет субсидии, 
предоставляемой 
из федерального 
бюджета

974 07 02 Ц715097 2332100,00 2332100,00 100,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

974 07 02 Ц715097 600 2332100,00 2332100,00 100,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 02 Ц715097 610 2332100,00 2332100,00 100,0

Обеспечение вы-
платы ежемесяч-
ного денежного 
вознаграждения 
за классное ру-
ководство в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях за 
счет субвенции, 
предоставляемой 
из республикан-
ского бюджета ЧР

974 07 02 Ц71Б011 1400000,00 1399996,65 100,0
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Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

974 07 02 Ц71Б011 600 1400000,00 1399996,65 100,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 02 Ц71Б011 610 1400000,00 1399996,65 100,0

Осуществление 
государственных 
полномочий ЧР 
по обеспечению 
государствен-
ных гарантий 
реализации прав 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных организа-
циях, обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях 
за счет субвенции, 
предоставляемой 
из республикан-
ского бюджета 

974 07 02 Ц71Б012 80463300,00 80462780,62 100,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям 

974 07 02 Ц71Б012 600 80463300,00 80462780,62 100,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 02 Ц71Б012 610 80463300,00 80462780,62 100,0

Муниципальная 
программа «Повы-
шение безопасно-
сти жизнедеятель-
ности населения 
и территории» на 
2014-2020 годы

974 07 02 Ц800000 371248,57 370676,57 99,8

Подпрограмма 
«Защита населе-
ния и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера, 
обеспечение 
пожарной безопас-
ности и безопас-
ности населения 
на водных объек-
тах» муниципаль-
ной программы 
«Повышение 
безопасности 
жизнедеятель-
ности населения 
и территории» на 
2014-2020 годы

974 07 02 Ц810000 371248,57 370676,57 99,8

Обеспечение 
деятельности 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений, 
реализующих 
на территории 
ЧРгосударствен-
ную политику в 
области пожарной 
безопасности

974 07 02 Ц814002 371248,57 370676,57 99,8

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

974 07 02 Ц814002 600 371248,57 370676,57 99,8

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 02 Ц814002 610 371248,57 370676,57 99,8

Муниципальная 
программа «Раз-
витие сельского 
хозяйства и 
регулирование 
рынка сельско-
хозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия» 
на 2014-2020 годы

974 07 02 Ц900000 1336300,00 1336300,00 100,0

Подпрограмма 
«Устойчивое 
развитие сельских 
территорий»

974 07 02 Ц990000 1336300,00 1336300,00 100,0

Осуществление 
капитального 
ремонта объектов 
социально-куль-
турной сферы 
муниципальных 
образований, за 
счет субсидии, 
предоставляемой 
из республикан-
ского бюджета ЧР

974 07 02 Ц99Д008 1069000,00 1069000,00 100,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

974 07 02 Ц99Д008 600 1069000,00 1069000,00 100,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 02 Ц99Д008 610 1069000,00 1069000,00 100,0

Осуществление 
капитального 
ремонта объектов 
социально-куль-
турной сферы 
муниципальных 
образований (в 
рамках софинан-
сирования)

974 07 02 Ц99Ю008 267300,00 267300,00 100,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

974 07 02 Ц99Ю008 600 267300,00 267300,00 100,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 02 Ц99Ю008 610 267300,00 267300,00 100,0

Молодежная поли-
тика и оздоровле-
ние детей

974 07 07 1436852,11 1436852,11 100,0

Муниципальная 
программа «Со-
действие занято-
сти населения»

974 07 07 Ц600000 139612,02 139612,02 100,0

Подпрограмма 
«Обеспечение 
защиты населения 
от безработицы и 
содействие в тру-
доустройстве» 

974 07 07 Ц610000 139612,02 139612,02 100,0

Организация 
временного 
трудоустройства 
несовершенно-
летних граждан в 
возрасте от 14 до 
18 лет в свободное 
от учебы время

974 07 07 Ц611016 139612,02 139612,02 100,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

974 07 07 Ц611016 600 139612,02 139612,02 100,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 07 Ц611016 610 139612,02 139612,02 100,0

Муниципальная 
программа  «Раз-
витие образова-
ния» на 2014–2020 
годы

974 07 07 Ц700000 1297240,09 1297240,09 100,0

Подпрограмма 
«Молодежь» 
муниципальной 
программы  «Раз-
витие образова-
ния» на 2014–2020 
годы

974 07 07 Ц720000 1297240,09 1297240,09 100,0

Мероприятия по 
вовлечению моло-
дежи в социаль-
ную практику

974 07 07 Ц721014 137500,00 137500,00 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

974 07 07 Ц721014 200 137500,00 137500,00 100,0

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

974 07 07 Ц721014 240 137500,00 137500,00 100,0

Организация 
отдыха детей 
в загородных, 
пришкольных и 
других лагерях

974 07 07 Ц727001 1159740,09 1159740,09 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

974 07 07 Ц727001 200 47400,00 47400,00 100,0

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

974 07 07 Ц727001 240 47400,00 47400,00 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

974 07 07 Ц727001 300 457470,40 457470,40 100,0

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

974 07 07 Ц727001 320 457470,40 457470,40 100,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

974 07 07 Ц727001 600 654869,69 654869,69 100,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 07 Ц727001 610 654869,69 654869,69 100,0

Другие вопросы 
в области образо-
вания

974 07 09 6761199,50 6714406,87 99,3

Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной програм-
мы  «Развитие 
образования» на 
2014-2020гг

974 07 09 Ц7Э0000 6761199,50 6714406,87 99,3

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений

974 07 09 Ц7Э0060 6761199,50 6714406,87 99,3

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

974 07 09 Ц7Э0060 100 2104862,00 2095458,62 99,6

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

974 07 09 Ц7Э0060 120 2104862,00 2095458,62 99,6

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

974 07 09 Ц7Э0060 200 710450,41 673061,16 94,7

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

974 07 09 Ц7Э0060 240 710450,41 673061,16 94,7

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организа-
циям

974 07 09 Ц7Э0060 600 3888900,00 3888900,00 100,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 09 Ц7Э0060 610 3888900,00 3888900,00 100,0

Иные бюджетные 
ассигнования

974 07 09 Ц7Э0060 800 56987,09 56987,09 100,0

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

974 07 09 Ц7Э0060 850 56987,09 56987,09 100,0

Социальная по-
литика

974 10 1929700,00 1627838,14 84,4

Социальное 
обеспечение на-
селения

974 10 03 350400,00 315294,00 90,0

Муниципальная 
программа  «Раз-
витие образова-
ния» на 2014–2020 
годы

974 10 03 Ц700000 350400,00 315294,00 90,0

Подпрограмма  
«Поддержка раз-
вития образова-
ния» муниципаль-
ной программы  
«Развитие 
образования» на 
2014–2020 годы

974 10 03 Ц710000 350400,00 315294,00 90,0

Осуществление 
государственных 
полномочий 
Чувашской Респу-
блики по назна-
чению и выплате 
единовресенного 
денежного посо-
бия гражданам, 
усыновившим 
(удочерившим) 
ребенка (детей) 
на территории 
Чувашской Ре-
спублики за счет 
субвенции, предо-
ставляемой из 
республиканского 
бюджета Чуваш-
ской Республики

974 10 03 Ц71Б015 300000,00 300000,00 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

974 10 03 Ц71Б015 300 300000,00 300000,00 100,0

Публичные 
нормативные со-
циальные выплаты 
гражданам

974 10 03 Ц71Б015 310 300000,00 300000,00 100,0

Выплата соци-
альных пособий 
учащимся обще-
образовательных 
организаций, 
расположенных 
на территории 
Чувашской 
Республики, 
нуждающимся 
в приобретении 
проездных биле-
тов для проезда 
между пунктами 
проживания и об-
учения на транс-
порте городского 
и пригородного 
сообщения на тер-
ритории Чуваш-
ской Республики 
за счет иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
представляемых 
из республикан-
ского бюджета ЧР

974 10 03 Ц71Ц008 50400,00 15294,00 30,3

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

974 10 03 Ц71Ц008 300 50400,00 15294,00 30,3

Публичные 
нормативные со-
циальные выплаты 
гражданам

974 10 03 Ц71Ц008 310 50400,00 15294,00 30,3

Охрана семьи и 
детства

974 10 04 1579300,00 1312544,14 83,1

Муниципальная 
программа  «Раз-
витие образова-
ния» на 2014-2020 
годы

974 10 04 Ц700000 1579300,00 1312544,14 83,1

Подпрограмма  
«Поддержка раз-
вития образова-
ния» муниципаль-
ной программы  
«Развитие 
образования» на 
2014–2020 годы

974 10 04 Ц710000 1579300,00 1312544,14 83,1

Выплата единов-
ременного посо-
бия при всех фор-
мах устройства 
детей, лишенных 
родительского по-
печения, в семью 
за счет субвенции, 
предоставляемой 
из федерального 
бюджета

974 10 04 Ц715260 59500,00 57991,20 97,5
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Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

974 10 04 Ц715260 300 59500,00 57991,20 97,5

Публичные 
нормативные со-
циальные выплаты 
гражданам

974 10 04 Ц715260 310 59500,00 57991,20 97,5

Осуществление 
государственных 
полномочий 
Чувашской Респу-
блики по выплате 
компенсации пла-
ты, взимаемой с 
родителей (закон-
ных представите-
лей) за присмотр 
и уход за детьми, 
осваивающими 
образователь-
ные программы 
дошкольного 
образования в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
на территории 
Чувашской Ре-
спублики за счет 
субвенции, предо-
ставляемой из 
республиканского 
бюджета ЧР

974 10 04 Ц71Б013 1519800,00 1254552,94 82,5

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниц-ых) нужд

974 10 04 Ц71Б013 200 700,00 700,00 100,0

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниц-ых) нужд 

974 10 04 Ц71Б013 240 700,00 700,00 100,0

Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

974 10 04 Ц71Б013 300 1519100,00 1253852,94 82,5

Публичные 
нормативные со-
циальные выплаты 
гражданам

974 10 04 Ц71Б013 310 1519100,00 1253852,94 82,5

Финансовый отдел 
администрации 
Красноармейского 
района ЧР

992 53541263,01 48386758,40 90,4

Общегосудар-
ственные вопросы

992 01 3953619,70 3941490,09 99,7

Реализация не-
программных 
направлений 
расходов в рамках 
обеспечения дея-
тельности органов 
местного само-
управления ЧР

992 01 04 7500000 20000,00 12438,79 62,2

Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов местного 
самоуправления 
Чувашской Респу-
блики в рамках 
непрограммных 
направлений рас-
ходов бюджетов

992 01 04 75Э0000 20000,00 12438,79 62,2

Обеспечение 
функций муници-
пальных органов

992 01 04 75Э0020 20000,00 12438,79 62,2

Межбюджетные 
трансферты

992 01 04 75Э0020 500 20000,00 12438,79 62,2

Иные межбюджет-
ные трансферты

992 01 04 75Э0020 540 20000,00 12438,79 62,2

Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового 
(финансово-бюд-
жетного) надзора

992 01 06 3741026,32 3736457,92 99,9

Муниципаль-
ная программа 
«Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом» на 2014-
2020 годы

992 01 06 Ч400000 3741026,32 3736457,92 99,9

Подпрограмма 
«Совершенство-
вание бюджет-
ной политики 
и эффективное 
использование 
бюджетного по-
тенциала» муници-
пальной програм-
мы «Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом» на 2014-
2020 годы

992 01 06 Ч410000 126500,00 126500,00 100,0

Осуществление 
государственных 
полномочий 
Чувашской 
Республики по 
расчету дотаций 
на выравнива-
ние бюджетной 
обеспеченности 
поселений

992 01 06 Ч41Б007 126500,00 126500,00 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

992 01 06 Ч41Б007 100 113700,00 113700,00 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

992 01 06 Ч41Б007 120 113700,00 113700,00 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

992 01 06 Ч41Б007 200 12800,00 12800,00 100,0

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

992 01 06 Ч41Б007 240 12800,00 12800,00 100,0

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом » на 2014-
2020 годы

992 01 06 Ч4Э0000 3614526,32 3609957,92 99,9

Обеспечение 
функций муници-
пальных органов

992 01 06 Ч4Э0020 3614526,32 3609957,92 99,9

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

992 01 06 Ч4Э0020 100 3343800,00 3341963,14 99,9

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

992 01 06 Ч4Э0020 120 3343800,00 3341963,14 99,9

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

992 01 06 Ч4Э0020 200 269958,32 267226,78 99,0

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

992 01 06 Ч4Э0020 240 269958,32 267226,78 99,0

Иные бюджетные 
ассигнования

992 01 06 Ч4Э0020 800 768,00 768,00 100,0

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

992 01 06 Ч4Э0020 850 768,00 768,00 100,0

Другие обще-
государственные 
вопросы

992 01 13 192593,38 192593,38 100,0

Муниципаль-
ная программа 
«Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом» на 2014-
2020 годы

992 01 13 Ч400000 192593,38 192593,38 100,0

Обеспечение 
реализации 
государственной 
(муниципаль-
ной) программы 
«Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом»

992 01 13 Ч4Э0000 192593,38 192593,38 100,0

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений

992 01 13 Ч4Э0060 192593,38 192593,38 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспе-
чения выпол-
нения функций 
государственными 
(муниципальны-
ми) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

992 01 13 Ч4Э0060 100 125000,00 125000,00 100,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

992 01 13 Ч4Э0060 120 125000,00 125000,00 100,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниц-ых) нужд

992 01 13 Ч4Э0060 200 66680,38 66680,38 100,0

Иные закуп-
ки товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниц-ых) нужд 

992 01 13 Ч4Э0060 240 66680,38 66680,38 100,0

Иные бюджетные 
ассигнования

992 01 13 Ч4Э0060 800 913,00 913,00 100,0

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

992 01 13 Ч4Э0060 850 913,00 913,00 100,0

Национальная 
оборона

992 02 935000,00 935000,00 100,0

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

992 02 03 935000,00 935000,00 100,0

Муниципаль-
ная программа 
«Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом» на 2014-
2020 годы

992 02 03 Ч400000 935000,00 935000,00 100,0

Подпрограмма 
«Совершенство-
вание бюджет-
ной политики 
и эффективное 
использование 
бюджетного по-
тенциала» муници-
пальной програм-
мы «Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом» на 2014-
2020 годы

992 02 03 Ч410000 935000,00 935000,00 100,0

Осуществление 
первичного 
воинского учета 
на территориях, 
где отсутству-
ют военные 
комиссариаты, за 
счет субвенции, 
предоставляемой 
из федерального 
бюджета

992 02 03 Ч415118 935000,00 935000,00 100,0

Межбюджетные 
трансферты

992 02 03 Ч415118 500 935000,00 935000,00 100,0

Субвенции 992 02 03 Ч415118 530 935000,00 935000,00 100,0
Национальная 
экономика

992 04 25925262,07 20892544,07 80,6

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

992 04 09 25616586,07 20583868,07 80,4

Муниципальная 
программа «Раз-
витие сельского 
хозяйства и 
регулирование 
рынка сельско-
хозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия 
« на 2014–2020 
годы

992 04 09 Ц900000 13567912,07 8535194,07 62,9

Подпрограмма 
«Устойчивое 
развитие сельских 
территорий»

992 04 09 Ц990000 13567912,07 8535194,07 62,9

Проектирование 
и строительство 
(реконструкция) 
автомобильных 
дорог обще-
го пользования 
местного значения 
с твердым покры-
тием до сельских 
населенных пун-
ктов, не имеющих 
круглогодичной 
связи с сетью 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, в том 
числе строитель-
ство (реконструк-
ция) автомобиль-
ных дорог общего 
пользования, веду-
щих к обще-
ственно значимым 
объектам сельских 
населенных 
пунктов, а также 
к объектам 
производства и 
переработки сель-
скохозяйственной 
продукции, за 
счет субсидии из 
республиканского 
бюджета Чуваш-
ской Республики

992 04 09 Ц99И006 12574180,00 7541462,00 60,0

Межбюджетные 
трансферты

992 04 09 Ц99И006 500 12574180,00 7541462,00 60,0

Субсидии 992 04 09 Ц99И006 520 12574180,00 7541462,00 60,0
Проектирование 
и строительство 
(реконструкция) 
автомобильных 
дорог обще-
го пользования 
местного значения 
с твердым покры-
тием до сельских 
населенных пун-
ктов, не имеющих 
круглогодичной 
связи с сетью 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, в том 
числе строитель-
ство (реконструк-
ция) автомобиль-
ных дорог общего 
пользования, веду-
щих к обще-
ственно значимым 
объектам сельских 
населенных 
пунктов, а также 
к объектам 
производства и 
переработки сель-
скохозяйственной 
продукции (софи-
нансирование)

992 04 09 Ц99Л006 993732,07 993732,07 100,0

Межбюджетные 
трансферты

992 04 09 Ц99Л006 500 993732,07 993732,07 100,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

992 04 09 Ц99Л006 540 993732,07 993732,07 100,0

Муниципальная 
программа «Разви-
тие транспортной 
системы» на 2014-
2020 годы

992 04 09 Ч200000 12048674,00 12048674,00 100,0
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Подпрограмма 
«Автомобиль-
ные дороги» 
муниципальной 
программы «Раз-
витие транспорт-
ной системы» на 
2014-2020 годы

992 04 09 Ч210000 12048674,00 12048674,00 100,0

Реализация 
мероприятий 
региональных 
программ в сфере 
дорожного хозяй-
ства по решениям 
Правительства 
Российской 
Федерации за счет 
иных межбюджет-
ных трансфертов, 
предоставляемых 
из федерального 
бюджета

992 04 09 Ч215420 9328874,00 9328874,00 100,0

Межбюджетные 
трансферты

992 04 09 Ч215420 500 9328874,00 9328874,00 100,0

Субсидии 992 04 09 Ч215420 520 9328874,00 9328874,00 100,0
Капитальный 
ремонт и ремонт 
дворовых терри-
торий многоквар-
тирных домов, 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов за счет 
субсидии, предо-
ставляемой из 
республиканского 
бюджета Чуваш-
ской Республики

992 04 09 Ч21Д012 978300,00 978300,00 100,0

Межбюджетные 
трансферты

992 04 09 Ч21Д012 500 978300,00 978300,00 100,0

Субсидии 992 04 09 Ч21Д012 520 978300,00 978300,00 100,0
Субсидии на 
осуществление 
дорожной деятель-
ности, кроме 
деятельности по 
строительству, в 
отношении авто-
мобильных дорог 
местного значения 
в границах на-
селенных пунктов 
поселения

992 04 09 Ч21Д029 1741500,00 1741500,00 100,0

Межбюджетные 
трансферты

992 04 09 Ч21Д029 500 1741500,00 1741500,00 100,0

Субсидии 992 04 09 Ч21Д029 520 1741500,00 1741500,00 100,0
Другие вопро-
сы в области 
национальной 
экономики

992 04 12 308676,00 308676,00 100,0

Муниципаль-
ная программа 
«Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом» на 2014-
2020 годы

992 04 12 Ч400000 308676,00 308676,00 100,0

Подпрограмма 
«Управление 
государственным 
(муниципальным) 
имуществом» 

992 04 12 Ч430000 308676,00 308676,00 100,0

 Эффективное 
управление 
государственным 
(муниципальным) 
имуществом 
Чувашской Респу-
блики 

992 04 12 Ч431004 308676,00 308676,00 100,0

Межбюджетные 
трансферты

992 04 12 Ч431004 500 308676,00 308676,00 100,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

992 04 12 Ч431004 540 308676,00 308676,00 100,0

Жилищно-комму-
нальное хозяйство

992 05 1001200,00 991200,00 99,0

Благоустройство 992 05 03 1001200,00 991200,00 99,0
Муниципальная 
программа «Раз-
витие жилищного 
строительства и 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства» на 
2014-2020 годы

992 05 03 Ц100000 1001200,00 991200,00 99,0

Подпрограмма 
«Благоустройство» 
муниципальной  
программы «Раз-
витие жилищного 
строительства и 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства на 2014-
2020 годы

992 05 03 Ц1Л0000 1001200,00 991200,00 99,0

Уличное осве-
щение

992 05 03 Ц1Л7011 1001200,00 991200,00 99,0

Межбюджетные 
трансферты

992 05 03 Ц1Л7011 500 1001200,00 991200,00 99,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

992 05 03 Ц1Л7011 540 1001200,00 991200,00 99,0

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

992 08 2182881,24 2083224,24 95,4

Культура 992 08 01 2182881,24 2083224,24 95,4
Муниципальная  
программа «Раз-
витие культуры и 
туризма» на 2014-
2020 годы

992 08 01 Ц400000 1315481,24 1219381,24 92,7

Подпрограмма 
«Развитие культу-
ры» муниципаль-
ной программы 
«Развитие культу-
ры и туризма» на 
2014-2020 годы 

992 08 01 Ц410000 1315481,24 1219381,24 92,7

Обеспечение 
деятельности уч-
реждений в сфере 
культурно-досуго-
вого обслужива-
ния населения

992 08 01 Ц414039 1315481,24 1219381,24 92,7

Межбюджетные 
трансферты

992 08 01 Ц414039 500 1315481,24 1219381,24 92,7

Иные межбюджет-
ные трансферты

992 08 01 Ц414039 540 1315481,24 1219381,24 92,7

Муниципальная 
программа «Раз-
витие сельского 
хозяйства и 
регулирование 
рынка сельско-
хозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия 
« на 2014-2020 гг

992 08 01 Ц900000 867400,00 863843,00 99,6

Подпрограмма 
«Устойчивое 
развитие сельских 
территорий»

992 08 01 Ц990000 867400,00 863843,00 99,6

Осуществление 
капитального 
и текущего 
ремонта объектов 
социально-куль-
турной сферы 
муниципальных 
образований (не в 
рамках софинан-
сирования)

992 08 01 Ц997016 156000,00 156000,00 100,0

Межбюджетные 
трансферты

992 08 01 Ц997016 500 156000,00 156000,00 100,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

992 08 01 Ц997016 540 156000,00 156000,00 100,0

Осуществление 
капитального 
ремонта объектов 
социально-куль-
турной сферы 
муниципальных 
образований, за 
счет субсидии, 
предоставляемой 
из республикан-
ского бюджета ЧР

992 08 01 Ц99Д008 568900,00 566172,00 99,5

Межбюджетные 
трансферты

992 08 01 Ц99Д008 500 568900,00 566172,00 99,5

Субсидии 992 08 01 Ц99Д008 520 568900,00 566172,00 99,5
Осуществление 
капитального 
ремонта объектов 
социально-куль-
турной сферы 
муниципальных 
образований (в 
рамках софинан-
сирования)

992 08 01 Ц99Ю008 142500,00 141671,00 99,4

Межбюджетные 
трансферты

992 08 01 Ц99Ю008 500 142500,00 141671,00 99,4

Иные межбюджет-
ные трансферты

992 08 01 Ц99Ю008 540 142500,00 141671,00 99,4

Межбюджетные 
трансферты 
общего характера 
бюджетам субъ-
ектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

992 14 19543300,00 19543300,00 100,0

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
муниципальных 
образований

992 14 01 15381600,00 15381600,00 100,0

Муниципаль-
ная программа 
«Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом» на 2014-
2020 годы

992 14 01 Ч400000 15381600,00 15381600,00 100,0

Подпрограмма 
«Совершенство-
вание бюджет-
ной политики 
и эффективное 
использование 
бюджетного по-
тенциала» муници-
пальной програм-
мы «Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом» на 2014-
2020 годы

992 14 01 Ч410000 15381600,00 15381600,00 100,0

Дотации на вырав-
нивание бюджет-
ной обеспечен-
ности городских 
и сельских поселе-
ний Чувашской 
Республики, осу-
ществляемые за 
счет собственных 
средств бюджетов 
муниципальных 
районов Чуваш-
ской Республики

992 14 01 Ч41Г009 3335200,00 3335200,00 100,0

Межбюджетные 
трансферты

992 14 01 Ч41Г009 500 3335200,00 3335200,00 100,0

Дотации 992 14 01 Ч41Г009 510 3335200,00 3335200,00 100,0
Дотации на вырав-
нивание бюджет-
ной обеспечен-
ности городских 
и сельских поселе-
ний Чувашской 
Республики

992 14 01 Ч41Ц009 12046400,00 12046400,00 100,0

Межбюджетные 
трансферты

992 14 01 Ч41Ц009 500 12046400,00 12046400,00 100,0

Дотации 992 14 01 Ч41Ц009 510 12046400,00 12046400,00 100,0
Иные дотации 992 14 02 3558700,00 3558700,00 100,0
Муниципаль-
ная программа 
«Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом» на 2014-
2020 годы

992 14 02 Ч400000 3558700,00 3558700,00 100,0

Подпрограмма 
«Совершенство-
вание бюджет-
ной политики 
и эффективное 
использование 
бюджетного по-
тенциала» муници-
пальной програм-
мы «Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом» на 2014-
2020 годы

992 14 02 Ч410000 3558700,00 3558700,00 100,0

 Дотации на 
поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансирован-
ности бюджетов 
городских и 
сельских поселе-
ний Чувашской 
Республики, осу-
ществляемые за 
счет собственных 
средств бюджетов 
муниципальных 
районов ЧР 

992 14 02 Ч41Г004 3558700,00 3558700,00 100,0

Межбюджетные 
трансферты

992 14 02 Ч41Г004 500 3558700,00 3558700,00 100,0

Дотации 992 14 02 Ч41Г004 510 3558700,00 3558700,00 100,0
Прочие межбюд-
жетные транс-
ферты общего 
характера

992 14 03 603000,00 603000,00 100,0

Реализация непро-
граммных направ-
лений расходов в 
рамках обеспече-
ния деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Чувашской Респу-
блики

992 14 03 7500000 500000,00 500000,00 100,0

Реализация муни-
ципальных функ-
ций, связанных с 
общемуниципаль-
ным управлением

992 14 03 7510000 500000,00 500000,00 100,0

Организация 
и проведение 
мероприятий, 
связанных с 
празднованием 
юбилейных дат 
муниципального 
образования, вы-
полнением других 
обязательств 
муниципального 
образования 

992 14 03 7517015 500000,00 500000,00 100,0

Межбюджетные 
трансферты

992 14 03 7517015 500 500000,00 500000,00 100,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

992 14 03 7517015 540 500000,00 500000,00 100,0

Муниципальная 
программа «Раз-
витие жилищного 
строительства и 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства» на 
2014-2020 годы

992 14 03 Ц100000 3000,00 3000,00 100,0

Подпрограмма 
«Обеспечение 
комфортных усло-
вий проживания 
граждан» 

992 14 03 Ц110000 3000,00 3000,00 100,0

Поощрение 
победителей 
ежегодного район-
ного (городского) 
смотра-конкурса 
на лучшее озе-
ленение и благо-
устройство

992 14 03 Ц117037 3000,00 3000,00 100,0

Межбюджетные 
трансферты

992 14 03 Ц117037 500 3000,00 3000,00 100,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

992 14 03 Ц117037 540 3000,00 3000,00 100,0

Муниципальная 
программа «Эко-
номическое разви-
тие и инновацион-
ная экономика» на 
2014 - 2020 годы

992 14 03 Ч100000 100000,00 100000,00 100,0

Подпрограмма 
«Совершенство-
вание системы 
управления 
экономическим 
развитием 
муниципального 
образования»

992 14 03 Ч110000 100000,00 100000,00 100,0

Поощрение 
победителей 
экономического 
соревнования 
между сельскими, 
городскими по-
селениями Чуваш-
ской Республики

992 14 03 Ч117017 100000,00 100000,00 100,0

Межбюджетные 
трансферты

992 14 03 Ч117017 500 100000,00 100000,00 100,0

Иные межбюджет-
ные трансферты

992 14 03 Ч117017 540 100000,00 100000,00 100,0
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Приложение 4
к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района «Об исполнении бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики за  2015 год»

Расходы бюджета Красноармейского района Чувашской Республики по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2015 год

(в рублях)
Наименование показателя Код 

бюджетной 
класси-
фикации 
(раздел, 
подраздел)

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - ИТОГО 
в том числе:

301 022 762,44 291 521 041,78 96,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 25 138 706,96 24 893 173,82 99,0
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 15 476 139,75 15 293 392,33 98,8

Судебная система 01 05 1 800,00 0,00 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 4 444 726,32 4 437 368,02 99,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 350 000,00 350 000,00 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 866 040,89 4 812 413,47 98,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 935 000,00 935 000,00 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 935 000,00 935 000,00 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 2 274 600,00 2 274 599,80 100,0

Органы юстиции 03 04 1 115 500,00 1 115 500,00 100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 1 159 100,00 1 159 099,80 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 66 519 446,07 58 057 567,31 87,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 130 800,00 130 800,00 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 66 079 970,07 57 618 091,31 87,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 308 676,00 308 676,00 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 7 757 532,22 7 617 971,22 98,2
Жилищное хозяйство 05 01 6 148 140,54 6 023 580,54 98,0
Коммунальное хозяйство 05 02 608 191,68 603 190,68 99,2
Благоустройство 05 03 1 001 200,00 991 200,00 99,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 144 602 653,53 144 552 166,55 100,0
Дошкольное образование 07 01 27 250 282,50 27 250 282,50 100,0
Общее образование 07 02 109 154 319,42 109 150 625,07 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 436 852,11 1 436 852,11 100,0
Другие вопросы в области образования 07 09 6 761 199,50 6 714 406,87 99,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 17 673 182,04 17 507 028,93 99,1
Культура 08 01 17 673 182,04 17 507 028,93 99,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 16 103 341,62 15 665 244,15 97,3
Пенсионное обеспечение 10 01 177 666,01 177 666,01 100,0
Социальное обеспечение населения 10 03 8 298 820,00 8 215 894,00 99,0
Охрана семьи и детства 10 04 7 564 055,61 7 218 884,14 95,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 62 800,00 52 800,00 84,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 400 000,00 399 990,00 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 400 000,00 399 990,00 100,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 75 000,00 75 000,00 100,0
Периодическая печать и издательства 12 02 75 000,00 75 000,00 100,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕ-
РА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 19 543 300,00 19 543 300,00 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований

14 01 15 381 600,00 15 381 600,00 100,0

Иные дотации 14 02 3 558 700,00 3 558 700,00 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 603 000,00 603 000,00 100,0

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района «Об исполнении бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики за 2015 год

Источники  финансирования дефецита бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2015 год

      (в рублях)

 Наименование показателя Код бюджетной класси-
фикации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

админи-
стратора 
источни-
ка фи-
нансиро-
вания

источника финан-
сирования

1 2 3 4 5

Источники финансирования дефици-
та бюджета - всего

x 10 901 037,73 5 300 222,26

Изменение остатков средств 000 01050000000000000 10 901 037,73 5 300 222,26

  Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов муниципаль-
ных районов

000 01050201050000510 -290 121 724,71 -292 356 571,49

  Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов муниципаль-
ных районов

000 01050201050000610 301 022 762,44 297 656 793,75

Приложение 6
к решению Собрания депутатов 
Красноармейского района «Об 
исполнении бюджета Красноармей-
ского района Чувашской Республики 
за 2015 год

Источники  финансирования дефецита бюджета Красноармейского района Чувашской Республики по кодам 
групп,подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджетов, классификации операций 
сектора  муниципального управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов, за 
2015 год

      (в рублях)
 Наименование показателя
1

Код  бюджетной 
классификации
2

Утвержденные 
бюджетные 
назначения
3

Исполнено
4

Источники финансирования дефицита бюд-
жета - всего

x 10 901 037,73 5 300 222,26

Изменение остатков средств 01050000000000000 10 901 037,73 5 300 222,26
увеличение остатков средств, всего 01050000000000500 -290 121 724,71 -292 356 571,49
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01050200000000500 -290 121 724,71 -292 356 571,49
  Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

01050201000000510 -290 121 724,71 -292 356 571,49

  Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов муниципальных районов

01050201050000510 -290 121 724,71 -292 356 571,49

уменьшение остатков средств, всего 01050000000000600 301 022 762,44 297 656 793,75
  Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

01050200000000600 301 022 762,44 297 656 793,75

  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

01050201000000610 301 022 762,44 297 656 793,75

  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

01050201050000610 301 022 762,44 297 656 793,75

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.05.2016 г.  № 195

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?05?27 195№

Об утверждении Порядка принятия решений о 
заключении муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения нужд Красноармейского района Чувашской 
Республики на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

В соответствии с пунктом 3 статьи 72 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в целях определения 
порядка принятия решений о заключении муниципальных 
контрактов на выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения нужд на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств 
администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л 
я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений 
о заключении муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
нужд Красноармейского района Чувашской Республики на 
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района – 
начальника финансового отдела Суховетрюк О.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять 
дней после дня его официального опубликования.

Глава администрации
Красноармейского района                                  С.Л. Молотков

Приложение 
к постановлению администрации 

Красноармейского района
от 24.05.2016  № 195

Порядок принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

нужд Красноармейского района Чувашской Республики 
на срок, превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру  

принятия решений о заключении муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения нужд Красноармейского района Чувашской 
Республики на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Муниципальные заказчики вправе заключать 
муниципальные контракты, предметом которых являются 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
нужд Красноармейского района Чувашской Республики, 
длительность производственного цикла выполнения, 
оказания которых превышает срок действия  утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, а также муниципальные 
контракты, предметом которых является поставка товаров 
на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, предусматривающие 
встречные обязательства, не связанные с предметом их 
исполнения, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок в рамках 
муниципальных программ  Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Такие муниципальные контракты заключаются в пределах 
средств и на сроки, которые предусмотрены на реализацию 

соответствующих мероприятий подпрограмм (программ) 
муниципальных программ  Красноармейского района 
Чувашской Республики, в соответствии с постановлениями 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики о заключении долгосрочных муниципальных 
контрактов, при условии определения в таких подпрограммах 
(программах) объектов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее – закупка) с указанием в отношении 
каждого объекта закупки следующей информации:

а) если предметом муниципального контракта являются 
выполнение работ, оказание услуг:

- наименование объекта закупки;
- планируемые результаты выполнения работ, оказания 

услуг;
- сроки осуществления закупки;
- предельный объем средств на оплату выполненных 

работ, оказанных услуг с разбивкой по годам;
б) если предметом муниципального контракта является 

поставка товаров:
- наименование объекта закупки;
- сроки осуществления закупки;
- предмет встречного обязательства и срок его исполнения;
- предельный объем средств на оплату поставленных 

товаров с разбивкой по годам.
3. При заключении в рамках муниципальных программ  

Красноармейского района Чувашской Республики 
муниципальных контрактов на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения, а 
также искусственных сооружений на них, длительность 
производственного цикла выполнения которых превышает 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, годовой предельный объем средств, 
предусмотренных на оплату таких муниципальных 
контрактов за пределами планового периода, не может 
превышать максимальный годовой объем лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных на ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения, а также 
искусственных сооружений на них в пределах текущего 
финансового года и планового периода.

4. Решения администрации Красноармейского района  
Чувашской Республики о заключении долгосрочных 
муниципальных контрактов принимаются в форме 
постановлений администрации Красноармейского района  
Чувашской Республики и содержат в том числе:

- наименование объекта закупки;
- сроки осуществления закупки;
- предельный объем средств на оплату поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг с разбивкой 
по годам.

5. Постановления администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики о заключении долгосрочных 
муниципальных контрактов принимаются в следующем 
порядке:

а) проект постановления администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики о 
заключении долгосрочного муниципального контракта 
(далее – проект постановления) и пояснительная записка 
к нему направляются органом местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
являющимся муниципальным заказчиком Красноармейского 
района Чувашской Республики, осуществляющим закупку 
для обеспечения нужд администрации Красноармейского 
района  Чувашской Республики (далее – муниципальный 
заказчик), на согласование в финансовый отдел 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее – финансовый отдел) и отдел сельского 
хозяйства, экономики и управления имуществом 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее – отдел администрации). 

б) Финансовый отдел в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня получения проекта постановления и 
пояснительной записки к нему, согласовывает указанный 
проект при соблюдении следующих условий:

- соответствие проекта долгосрочного муниципального 
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контракта реестру расходных обязательств Красноармейского 
района Чувашской Республики;

- соответствие предельного объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на оплату долгосрочного 
муниципального контракта в текущем финансовом 
году и плановом периоде, бюджетным ассигнованиям, 
предусмотренным на исполнение соответствующего 
расходного обязательства решением Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики о 
бюджете Красноармейского района Чувашской Республики 
на очередной финансовый год и плановый период;

- непревышение годового предельного объема средств, 
предусмотренных на оплату долгосрочного муниципального 
контракта за пределами планового периода, над 
максимальным годовым объемом средств на оплату 
указанного контракта в пределах планового периода (в 
текущем финансовом году);

в) Отдел администрации в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня получения проекта постановления и 
пояснительной записки к нему, согласовывает указанный 
проект при соблюдении следующих условий:

- соответствие проекта долгосрочного муниципального 
контракта требованиям законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

- наличие объекта закупки в мероприятиях подпрограмм 
(программ) муниципальных программ  Красноармейского 
района Чувашской Республики, содержащих информацию, 
указанную в пункте 2 настоящего Порядка;

г) проект постановления, согласованный с финансовым 
отделом и отделом администрации, представляется 
муниципальным заказчиком в администрацию 
Красноармейского района Чувашской Республики в 
установленном порядке;

д) Проект постановления администрации 
Красноармейского района о заключении долгосрочного 
муниципального контракта в случае привлечения средств 
из республиканского бюджета Чувашской Республики 
подлежит согласованию с Кабинетом Министров Чувашской 
Республики.

6. На основании постановления администрации 
Красноармейского района  Чувашской Республики о 
заключении долгосрочных муниципальных контрактов 
муниципальный заказчик осуществляет определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок и в течение 3 рабочих дней со 
дня заключения долгосрочного муниципального контракта 
направляет его копию в отдел № 9 Управления Федерального 
казначейства  Чувашской Республики  для учета принятых и 
планируемых к принятию на учет бюджетных обязательств.

7. Заключение долгосрочных муниципальных контрактов 
и дополнительных соглашений к ним осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок.

Не использованные муниципальным заказчиком в 
текущем финансовом году остатки бюджетных средств 
по долгосрочному муниципальному контракту, имеющих 
целевое назначение, переходят на следующий финансовый 
год.

Прокуратура информирует

Прокуратурой Красноармейского района приняты 
меры по устранению нарушения права граждан на 

получение бесплатной юридической помощи

Прокуратурой Красноармейского района проведена 
сверка соответствия муниципальной правовой базы органов 
местного самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики  с принятой за период с 16.04.2016 
по 30.04.2016 законодательной базой.

Сверкой установлено, что посредством пункта 1 
постановления администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики №41 от 30.01.2013 «Об утверждении 
Положения  «Об оказании бесплатной юридической помощи 
жителям Красноармейского района Чувашской Республики» 
утверждено Положения  «Об оказании бесплатной 
юридической помощи жителям Красноармейского района 
Чувашской Республики (далее – Положение).

На основании статьи 6 Закона Чувашской Республики от 
18 апреля 2016 г. N 22 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Чувашской Республики" пункт 5 
статьи 6 Закона Чувашской Республики от 30 марта 2012 
года N 20 "О бесплатной юридической помощи в Чувашской 
Республике", определяющий категории граждан имеющих 
право на получение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи изложен в новой редакции.

Закон Чувашской Республики от 18 апреля 2016 г. N 22 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Чувашской Республики" вступил в силу с 28.04.2016.

Согласно новой редакции статьи 6 Закона Чувашской 
Республики от 30 марта 2012 года N 20 "О бесплатной 
юридической помощи в Чувашской Республике" право 
на получение бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи 
имеют следующие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в 
Чувашской Республике в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо одиноко проживающие 
граждане, доходы которых ниже величины прожиточного 
минимума (далее - малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, вдовы 

погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий, члены семей 
погибших (умерших) ветеранов боевых действий, Герои 
Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, Герои Труда Российской 
Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также их законные 
представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких детей;

4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если 
они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на 
воспитание в семью;

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и законных интересов 
усыновленных детей;

4.3) граждане, имеющие трех или более совместно с ними 
проживающих несовершеннолетних детей;

4.4) реабилитированные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий;

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, 
проживающие в организациях социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги в стационарной 
форме;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, а также их законные 
представители и представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних (за исключением 
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 
2 июля 1992 года N 3185-1 "О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании";

8) граждане, признанные судом недееспособными, а 
также их законные представители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких граждан;

8.1) лица, освободившиеся из мест лишения свободы, в 
течение трех месяцев со дня освобождения;

8.2) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной 
ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в 
зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день 
гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 
ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содержании 
погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 
ситуации или получавшие от него помощь, которая была 
для них постоянным и основным источником средств 
к существованию, а также иные лица, признанные 
иждивенцами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате 
чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо 
утратившие полностью или частично иное имущество либо 
документы в результате чрезвычайной ситуации;

9) граждане, которым право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи предоставлено в 
соответствии с федеральными законами и законами 
Чувашской Республики.

Между тем, Положением не предусмотрен ряд категорий 
граждан, которые согласно вышеуказанной норме закона 
правом на получение бесплатной юридической помощи 
обладают. 

Так, пунктом 1.1. Положения не обозначены вдовы 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны; ветераны боевых действий, члены семей погибших 
(умерших) ветеранов боевых действий; лица, желающие 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспитание в семью; усыновители, 
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов усыновленных детей; граждане, 
имеющие трех или более совместно с ними проживающих 
несовершеннолетних детей; реабилитированные лица 
и лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий;  граждане пожилого возраста и инвалиды, 
проживающие в организациях социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме; 
лица, освободившиеся из мест лишения свободы, в течение 
трех месяцев со дня освобождения; граждане, пострадавшие 
в результате чрезвычайной ситуации: супруг (супруга), 
состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с 
погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате 
чрезвычайной ситуации; дети погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации; родители погибшего 
(умершего) в результате чрезвычайной ситуации; лица, 
находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) 

в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от 
него помощь, которая была для них постоянным и основным 
источником средств к существованию, а также иные лица, 
признанные иждивенцами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;  граждане, 
здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной 
ситуации; граждане, лишившиеся жилого помещения либо 
утратившие полностью или частично иное имущество либо 
документы в результате чрезвычайной ситуации.

С учетом того, что Положение подлежит приведению в 
соответствие с нормами Закона Чувашской Республики от 30 
марта 2012 года N 20 "О бесплатной юридической помощи 
в Чувашской Республике" на данный правовой акт в адрес 
главы администрации Красноармейского района принесен 
протест.  

Прокурор  района
старший советник юстиции                                Н.А.Муллин

Объявляется новый набор в школу приемных родителей

С 01 по 25 июня текущего года в Красноармейском районе 
проводится подготовка лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
Подготовка граждан осуществляется органом опеки и 
попечительства в соответствии с Программой лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, в количестве 42 часов. Подготовка 
граждан осуществляется совместно со специалистами БОУ 
«Центр образования и комплексного сопровождения детей» 
Минобразования Чувашии. Граждане, желающие пройти Школу 
приемных родителей, могут обратиться с заявлением в орган опеки 
и попечительства администрации Красноармейского района (в каб. 
106 в здании администрации района).

Новости из сайтат

Новости из сайтат

26 мая на базе Юпрямской молочно-товарной фермы ООО 
«ВОЛИТ» состоялся традиционный районный конкурс 
операторов машинного доения коров и техников-осеменаторов 
искусственного осеменения коров.

Участников конкурса тепло приветствовали заместитель 
начальника отдела сельского хозяйства, экономики и 
управления имуществом администрации района Владилен 
Васильев и  генеральный директор ООО «ВОЛИТ» Тамара 
Петрова.

Во время показа своего профессионального мастерства 
конкурсантов сопровождал праздничный настрой. И операторы 
машинного доения коров, и техники-осеменаторы вначале 
прошлись по практической части конкурсного материала, 
затем перешли на теорию. Обе части конкурса представляют 
важность, поскольку победителям муниципального уровня 
придется представлять район на республиканском конкурсе.

По итогам районного конкурса победителем среди операторов 
машинного доения стала Лариса Еремеева из ООО «Красное 
Сормово». Второе место занял дояр из ООО «ВОЛИТ» 
Владимир Ефимов, третье место – доярка из ООО «Караево» 
Глафира Антонова.

Среди техников-осеменаторов победителем признана Галина 
Петрова из ООО «ВОЛИТ». Второе место заняла Фаина 
Васильева из ООО «Красное Сормово», а третье место 
досталось Алине Прокопьевой из ООО «Караево».

Победителям и призерам были вручены дипломы, медали и 
ценные подарки.   

file://Krarm-srv/krarm/%d0%ae%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a/2016%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%e2%84%968%20%d0%be%d1%82%2029.05.2016/%d0%a1-8-1/garantF1://17420025.0
file://Krarm-srv/krarm/%d0%ae%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a/2016%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%e2%84%968%20%d0%be%d1%82%2029.05.2016/%d0%a1-8-1/garantF1://10036860.0


Вестник Красноармейского района N08  29 мая 2016 года стр. 28 Вестник Красноармейского района N08  29 мая 2016 года стр. 29

ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
27.05.2016г.  № С-8/2
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен ултём.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2016= 05.27  № С-8/2 № 
Красноармейски сали

Об исполнении  бюджета  Красноармейского района 
Чувашской Республики за 1 квартал 2016 года

Собрание депутатов Красноармейского района решило:

Принять к сведению информацию заместителя 
главы – начальника финансового отдела администрации 
Красноармейского района Суховетрюк О.Н. об исполнении 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 
за 1 квартал 2016 года согласно приложению.

Глава
Красноармейского района            О.В. Димитриев

Приложение к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района « Об исполнении бюджета  Красноармейского района 
Чувашской Республики за 1 квартал 2016 года» от …….№

Наименование показателя Код Уточненный 
план на год

Исполнение с 
начала года

% испол-
нения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

00010000000000000000 75 819 100,00 17 937 990,68 23,66%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 58 017 000,00 14 068 619,02 24,25%
Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

00010102010010000000 57 510 000,00 14 034 250,49 24,40%

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса РФ

00010102020010000000 203 000,00 7 253,65 3,57%

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

00010102030010000000 304 000,00 27 114,88 8,92%

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УС-
ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 3 708 400,00 858 497,05 23,15%

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

00010302230010000000 1 158 400,00 298 620,59 25,78%

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между бюджетами 
субъектов РФ и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

00010302240010000000 50 000,00 5 216,54 10,43%

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов РФ и 
местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

00010302250010000000 2 500 000,00 608 352,38 24,33%

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

00010302260010000000 -53 692,46

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 5 991 600,00 1 704 307,06 28,44%
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

00010502010020000000 5 200 000,00 1 237 523,21 23,80%

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000000 721 600,00 409 549,73 56,76%
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

00010503020010000000 -178,88

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты муниципальных 
районо

00010504020020000000 70 000,00 57 413,00 82,02%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 792 100,00 65 008,01 8,21%
Транспортный налог с организаций 00010604011020000000 175 000,00 53 631,95 30,65%
Транспортный налог с физических лиц 00010604012020000000 617 100,00 11 376,06 1,84%
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00010700000000000000 1 090 700,00

Налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых

00010701020010000000 1 090 700,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 1 202 800,00 216 195,09 17,97%
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской 
Федерации)

00010803010010000000 1 202 800,00 127 103,09 10,57%

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию юридического 
лица, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, изменений, 
вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную 
регистрацию ликвидации юридическо-
го лица и другие юридически значимые 
действия

00010807010010000000 40,00

Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию прав, ограниче-
ний (обременений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

00010807020010000000 88 977,00

Государственная пошлина за выдачу и 
обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации

00010807100010000000 75,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 2 987 000,00 435 263,58 14,57%

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений, а также 
средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земель-
ных участков

00011105013100000000 2 400 000,00 249 247,41 10,39%

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

00011105025050000000 267 000,00 133 590,80 50,03%

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

00011105035050000000 220 000,00 50 625,37 23,01%

Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, соз-
данных муниципальными районами

00011107015050000000 100 000,00 1 800,00 1,80%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 900 000,00 332 686,34 36,97%

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами7

00011201010010000000 220 000,00 50 017,72 22,74%

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными 
объектами

00011201020010000000 3 800,00 443,64 11,67%

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

00011201030010000000 395 000,00 166 781,40 42,22%

Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления

00011201040010000000 281 200,00 115 443,58 41,05%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 189 500,00

Прочие доходы от оказания платных ус-
луг (работ) получателями средств бюдже-
тов муниципальных районов

00011301995050000000 21 700,00

Доходы, поступающие в порядке возме-
щения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципаль-
ных районов

00011302065050000000 24 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

00011302995050000000 143 800,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

00011400000000000000 290 000,00 182 487,23 62,93%

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений

00011406013100000000 90 000,00 171 781,30 190,87%

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности му-
ниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

00011406025050000000 200 000,00 10 705,93 5,35%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

00011600000000000000 460 000,00 65 807,30 14,31%

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 
118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 
133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00011603010010000000 22 500,00 11 446,88 50,88%

Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в обла-
сти налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

00011603030010000000 2 500,00 150,00 6,00%

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

00011606000010000000 16 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в 
области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

00011608010010000000 5 100,00

Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования 
производства и оборота табачной про-
дукции

00011608020010000000 11 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

00011621050050000000 44 000,00

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

00011623051050000000 30 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение земельного законодательства

00011625060010000000 4 900,00

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав 
потребителей

00011628000010000000 64 800,00 12 100,00 18,67%

Прочие денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области дорожного 
движения

00011630030010000000 1 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

00011643000010000000 7 000,00 13 101,00 187,16%

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

00011690050050000000 251 400,00 28 009,42 11,14%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 190 000,00 9 120,00 4,80%
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

00011701050050000000

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

00011705050050000000 190 000,00 9 120,00 4,80%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 147 982 718,00 28 805 021,46 19,47%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

00020200000000000000 147 982 718,00 29 242 586,46 19,76%

Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

00020201003050000000 581 800,00 145 500,00 25,01%

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение жильем моло-
дых семей

00020202008050000000 1 576 700,00

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

00020202077050000000 5 064 818,00

Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

00020202999050000000 13 409 800,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

00020203003050000000 1 148 500,00 165 907,46 14,45%

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

00020203007050000000 12 200,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

00020203015050000000 942 500,00 200 400,00 21,26%

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, 
в семью

00020203020050000000 349 300,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

00020203021050000000 1 523 300,00 350 300,00 23,00%

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

00020203024050000000 112 006 900,00 26 992 530,00 24,10%

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования

00020203029050000000 2 862 400,00 280 000,00 9,78%

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

00020203119050000000 1 857 200,00

Прочие субвенции бюджетам муници-
пальных районов

00020203999050000000 295 200,00 73 800,00 25,00%

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти др. уровня

00020204012050000000 13 100,00

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

00020204014050000000 6 333 900,00 1 034 149,00 16,33%

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

00020204025050000000 5 100,00

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ 
УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫ-
СКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ 
И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ 
ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРА-
ТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ 
НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУМ-
МЫ

00020800000000000000

Перечисления из бюджетов муници-
пальных районов (в бюджеты муници-
пальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные 
суммы

00020805000050000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-
ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -437 565,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов

00021905000050000000 -437 565,00

Итого доходов 223 801 818,00 46 743 012,14 20,89%
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                       Расход за период с 01.01.2016г. по 31.03.2016г.

Единица измерения: руб.
Наименование показателя Разд. КОСГУ План Касс. расход % ис-

полне-
ния 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100 000 28 759 800,00 4 782 181,29 16,63%

Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций

0104 000 15 423 100,00 2 692 359,60 17,46%

Заработная плата 0104 211 10 013 300,00 1 882 297,13 18,80%
Прочие выплаты 0104 212 12 100,00 0,00 0,00%
Начисления на выплаты по 
оплате труда

0104 213 3 023 900,00 413 632,82 13,68%

Услуги связи 0104 221 183 400,00 22 474,32 12,25%
Коммунальные услуги 0104 223 807 000,00 245 655,64 30,44%
Работы, услуги по содержанию 
имущества

0104 225 820 100,00 30 100,16 3,67%

Прочие работы, услуги 0104 226 246 000,00 44 192,88 17,96%
Прочие расходы 0104 290 141 800,00 37 921,96 26,74%
Увеличение стоимости матери-
альных запасов

0104 340 175 500,00 16 084,69 9,17%

Судебная система 0105 000 12 200,00 0,00 0,00%
Прочие работы, услуги 0105 226 12 200,00 0,00 0,00%
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0106 000 4 261 500,00 819 251,09 19,22%

Заработная плата 0106 211 3 022 500,00 608 175,88 20,12%
Прочие выплаты 0106 212 2 000,00 0,00 0,00%
Начисления на выплаты по 
оплате труда

0106 213 912 800,00 124 688,55 13,66%

Услуги связи 0106 221 22 000,00 3 167,16 14,40%
Коммунальные услуги 0106 223 1 300,00 268,30 20,64%
Работы, услуги по содержанию 
имущества

0106 225 30 000,00 3 970,00 13,23%

Прочие работы, услуги 0106 226 221 200,00 78 981,20 35,71%
Прочие расходы 0106 290 3 000,00 0,00 0,00%
Увеличение стоимости матери-
альных запасов

0106 340 46 700,00 0,00 0,00%

Резервные фонды 0111 000 3 349 500,00 0,00 0,00%
Прочие расходы 0111 290 3 349 500,00 0,00 0,00%
Другие общегосударственные 
вопросы

0113 000 5 713 500,00 1 270 570,60 22,24%

Заработная плата 0113 211 984 300,00 160 681,70 16,32%
Начисления на выплаты по 
оплате труда

0113 213 297 200,00 39 093,70 13,15%

Коммунальные услуги 0113 223 18 900,00 0,00 0,00%
Работы, услуги по содержанию 
имущества

0113 225 75 000,00 1 720,00 2,29%

Прочие работы, услуги 0113 226 541 000,00 126 847,20 23,45%
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-
пальным организациям

0113 241 3 127 500,00 830 000,00 26,54%

Прочие расходы 0113 290 39 600,00 17 526,00 44,26%
Увеличение стоимости основ-
ных средств

0113 310 230 000,00 0,00 0,00%

Увеличение стоимости матери-
альных запасов

0113 340 400 000,00 94 702,00 23,68%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 000 942 500,00 200 400,00 21,26%
Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка

0203 000 942 500,00 200 400,00 21,26%

Перечисления другим бюдже-
там бюджетной системы РФ

0203 251 942 500,00 200 400,00 21,26%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 000 2 262 400,00 387 513,63 17,13%

Органы юстиции 0304 000 1 148 500,00 165 907,46 14,45%
Заработная плата 0304 211 610 800,00 102 950,07 16,85%
Прочие выплаты 0304 212 3 000,00 0,00 0,00%
Начисления на выплаты по 
оплате труда

0304 213 184 500,00 16 026,38 8,69%

Услуги связи 0304 221 30 000,00 2 401,45 8,00%
Коммунальные услуги 0304 223 121 500,00 15 302,08 12,59%

Работы, услуги по содержанию 
имущества

0304 225 128 600,00 19 155,22 14,90%

Прочие работы, услуги 0304 226 15 100,00 0,00 0,00%
Прочие расходы 0304 290 15 000,00 1 182,26 7,88%
Увеличение стоимости матери-
альных запасов

0304 340 40 000,00 8 890,00 22,23%

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

0309 000 1 113 900,00 221 606,17 19,89%

Заработная плата 0309 211 855 500,00 175 581,48 20,52%
Начисления на выплаты по 
оплате труда

0309 213 258 400,00 46 024,69 17,81%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

0400 000 23 088 718,00 341 658,00 1,48%

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

0405 000 113 600,00 0,00 0,00%

Прочие работы, услуги 0405 226 3 600,00 0,00 0,00%
Прочие расходы 0405 290 110 000,00 0,00 0,00%
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

0409 000 22 975 118,00 341 658,00 1,49%

Работы, услуги по содержанию 
имущества

0409 225 15 644 200,00 244 707,00 1,56%

Прочие работы, услуги 0409 226 500 000,00 96 951,00 19,39%
Перечисления другим бюдже-
там бюджетной системы РФ

0409 251 6 063 244,00 0,00 0,00%

Увеличение стоимости основ-
ных средств

0409 310 767 674,00 0,00 0,00%

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 000 137 491 200,00 35 188 693,61 25,59%
Дошкольное образование 0701 000 27 106 500,00 6 891 200,00 25,42%
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-
пальным организациям

0701 241 27 106 500,00 6 891 200,00 25,42%

Общее образование 0702 000 102 390 100,00 26 719 600,00 26,10%
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-
пальным организациям

0702 241 102 390 100,00 26 719 600,00 26,10%

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

0707 000 1 525 000,00 55 748,00 3,66%

Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-
пальным организациям

0707 241 850 000,00 25 000,00 2,94%

Пособия по социальной помо-
щи населению

0707 262 500 000,00 15 748,00 3,15%

Прочие расходы 0707 290 125 000,00 15 000,00 12,00%
Увеличение стоимости матери-
альных запасов

0707 340 50 000,00 0,00 0,00%

Другие вопросы в области об-
разования

0709 000 6 469 600,00 1 522 145,61 23,53%

Заработная плата 0709 211 1 503 700,00 282 532,12 18,79%
Прочие выплаты 0709 212 10 000,00 0,00 0,00%
Начисления на выплаты по 
оплате труда

0709 213 454 100,00 105 786,66 23,30%

Услуги связи 0709 221 64 000,00 11 437,05 17,87%
Коммунальные услуги 0709 223 160 000,00 65 112,14 40,70%
Работы, услуги по содержанию 
имущества

0709 225 25 000,00 8 147,72 32,59%

Прочие работы, услуги 0709 226 70 000,00 24 582,96 35,12%
Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-
пальным организациям

0709 241 3 950 000,00 930 000,00 23,54%

Прочие расходы 0709 290 57 800,00 15 750,96 27,25%
Увеличение стоимости матери-
альных запасов

0709 340 175 000,00 78 796,00 45,03%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

0800 000 12 514 900,00 2 247 859,96 17,96%

Культура 0801 000 12 514 900,00 2 247 859,96 17,96%
Заработная плата 0801 211 436 800,00 62 843,42 14,39%
Начисления на выплаты по 
оплате труда

0801 213 131 900,00 17 752,31 13,46%

Коммунальные услуги 0801 223 200 000,00 12 396,23 6,20%
Работы, услуги по содержанию 
имущества

0801 225 5 000,00 0,00 0,00%

Безвозмездные перечисления 
государственным и муници-
пальным организациям

0801 241 10 516 400,00 2 094 149,00 19,91%

Прочие расходы 0801 290 203 000,00 60 719,00 29,91%
Увеличение стоимости основ-
ных средств

0801 310 1 000 000,00 0,00 0,00%

Увеличение стоимости матери-
альных запасов

0801 340 21 800,00 0,00 0,00%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 000 7 227 900,00 160 696,04 2,22%
Пенсионное обеспечение 1001 000 211 200,00 40 587,81 19,22%
Пенсии, пособия, выплачива-
емые организациями сектора 
государственного управления

1001 263 211 200,00 40 587,81 19,22%

Социальное обеспечение на-
селения

1003 000 2 195 000,00 0,00 0,00%

Пособия по социальной помо-
щи населению

1003 262 2 195 000,00 0,00 0,00%

Охрана семьи и детства 1004 000 4 768 900,00 111 325,64 2,33%
Прочие работы, услуги 1004 226 1 500,00 0,00 0,00%
Пособия по социальной помо-
щи населению

1004 262 2 910 200,00 111 325,64 3,83%

Увеличение стоимости основ-
ных средств

1004 310 1 857 200,00 0,00 0,00%

Другие вопросы в области со-
циальной политики

1006 000 52 800,00 8 782,59 16,63%

Заработная плата 1006 211 39 000,00 6 745,44 17,30%
Начисления на выплаты по 
оплате труда

1006 213 11 700,00 2 037,15 17,41%

Увеличение стоимости матери-
альных запасов

1006 340 2 100,00 0,00 0,00%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

1100 000 360 000,00 58 820,00 16,34%

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта

1105 000 360 000,00 58 820,00 16,34%

Прочие расходы 1105 290 360 000,00 58 820,00 16,34%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

1400 000 11 154 400,00 2 788 500,00 25,00%

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

1401 000 11 154 400,00 2 788 500,00 25,00%

Перечисления другим бюдже-
там бюджетной системы РФ

1401 251 11 154 400,00 2 788 500,00 25,00%

ВСЕГО РАСХОДОВ: 223 801 818,00 46 156 322,53 20,62%

Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код 
стро-
ки

Код источника финан-
сирования дефицита 
бюджета по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

1 2 3 4 5
Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего

500 x - -586 689,61

в том числе:
источники внутреннего фи-
нансирования бюджета

520 x - -

из них:
источники внешнего финан-
сирования

620 x - -

из них:
Изменение остатков средств 700 00001050000000000000 - -586 689,61
увеличение остатков средств, 
всего

710 00001050000000000500 -223 801 818,00 -46 848 466,04

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

710 99201050200000000500 -223 801 818,00 -46 848 466,04

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

710 99201050201000000510 -223 801 818,00 -46 848 466,04

Увеличение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
муниципальных районов

710 99201050201050000510 -223 801 818,00 -46 848 466,04

уменьшение остатков средств, 
всего

720 00001050000000000600 223 801 818,00 46 261 776,43

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

720 99201050200000000600 223 801 818,00 46 261 776,43

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

720 99201050201000000610 223 801 818,00 46 261 776,43

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

720 99201050201050000610 223 801 818,00 46 261 776,43

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.05.2016 г.  № 200

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?05?27 200№

О порядке осуществления муниципальным бюджетным  
и автономным учреждением  Красноармейского района 
Чувашской Республики полномочий органа местного 
самоуправления Красноармейского района  Чувашской 
Республики по исполнению  публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих исполнению 
в денежной форме, и финансового обеспечения их 
осуществления

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 
12.01.1996  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
статьей 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Устава Красноармейского 
района администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления 
муниципальным бюджетным и автономным учреждением 
Красноармейского района Чувашской Республики 
полномочий органа местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики по 
исполнению публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и 
финансового обеспечения их осуществления.

2. Постановление администрации Красноармейского 
района № 138 от 12.04.2016  «О порядке осуществления 
муниципальным бюджетным  и автономным учреждением  
Красноармейского района Чувашской Республики 
полномочий органа местного самоуправления 
Красноармейского района  Чувашской Республики по 
исполнению  публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и 
финансового обеспечения их осуществления» признать 
утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

4.   Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации
Красноармейского района                                       С.Л. Молотков

Приложение 
к постановлению администрации

Красноармейского района
от 27.05.2016  № 200

Порядок осуществления муниципальным бюджетным 
и автономным учреждением Красноармейского района 
Чувашской Республики полномочий органа местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, и финансового обеспечения их осуществления 

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления 
муниципальным бюджетным учреждением и  автономным 
учреждением Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее - учреждение) полномочий органа местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее - органа местного самоуправления), 
осуществляющего функции и полномочия учредителя 
учреждения, по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, и их финансового обеспечения их осуществления.
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2. Публичными обязательствами в целях настоящего 
Порядка являются публичные обязательства 
Красноармейского района  перед физическим лицом, 
подлежащие исполнению учреждением от имени органа 
местного самоуправления в денежной форме в установленном 
постановлением администрации Красноармейского района 
размере, или имеющие установленный порядок индексации 
и не подлежащие включению в нормативные затраты 
на оказание муниципальных услуг (далее - публичные 
обязательства).

3. Органы местного самоуправления в отношении 
учреждений, находящихся в ведении этих органов, 
представляют в финансовый отдел администрации 
Красноармейского района (далее – финансовый отдел) 
для согласования информацию о планируемых объемах 
бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
обязательств, полномочия по исполнению которых будут 
осуществляться учреждениями  (далее – информация). 
Информация представляется вместе с материалами, 
необходимыми для составления проекта бюджета 
Красноармейского района на очередной финансовый год и на 
плановый период в соответствии с методикой планирования 
бюджетных ассигнований, установленной финансовым 
отделом.

В информации указываются:
- правовое основание возникновения публичного 

обязательства;
- вид выплаты в соответствии с публичным обязательством;
- размер выплаты и порядок расчета в соответствии с 

постановлением администрации Красноармейского района;
- категория получателей.
4. Финансовый отдел в течение 10 рабочих дней  со дня 

поступления информации согласовывает ее или при наличии 
замечаний возвращает информацию с указанием причин, 
послуживших основанием для ее возврата.

Орган местного самоуправления не позднее трех рабочих 
дней с даты получения замечаний финансового отдела 
устраняют их и повторно представляют информацию в 
финансовый отдел.

5. Орган местного самоуправления в течение месяца со 
дня утверждения ему в установленном порядке как главному 
распорядителю средств бюджета Красноармейского района 
соответствующих бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных обязательств принимает постановление 
администрации Красноармейского района (далее – 
постановление) об  осуществлении учреждением полномочий 
органа местного самоуправления по исполнению публичных 
обязательств, информация об исполнении которых 
согласована с финансовым отделом.

6. В правовом акте указываются:
а) публичные обязательства, полномочия по 

осуществлению которых передаются учреждению;
б) права и обязанности учреждения по исполнению 

переданных ему полномочий органа местного 
самоуправления, в том числе по ведению бюджетного учета, 
составлению и представлению бюджетной отчетности;

в) ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение учреждением переданных полномочий;

г) порядок проведения органом местного самоуправления 
контроля за осуществлением учреждением переданных 
полномочий органа местного самоуправления;

д) реквизиты Управления федерального казначейства 
по Чувашской Республике, в котором будет обслуживаться 
лицевой счет, предназначенный для отражения операций 
по переданным полномочиям, открытый органу местного 
самоуправления как получателю бюджетных средств.

7. Копия постановления направляется органом местного 
самоуправления в учреждение в течение 2-х рабочих дней 
со дня его подписания руководителем органа местного 
самоуправления (лицом, уполномоченным руководителем).

8. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня 
получения копии постановления представляет в Управления 
федерального казначейства по Чувашской Республике, 
документы, необходимые для открытия лицевого счета, 
указанного в подпункте «д» пункта 6 настоящего Порядка, 
органу местного самоуправления как получателю 
бюджетных средств, в порядке, установленном Федеральным 
казначейством. Основанием открытия указанного лицевого 

счета является копия постановления.
9. Финансовое обеспечение осуществления учреждением 

полномочий органа местного самоуправления по исполнению 
публичных обязательств осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные 
цели.

10. Учреждение осуществляет оплату денежных 
обязательств по исполнению публичных обязательств от 
имени органа местного самоуправления на основании 
платежных документов, представленных им в Управление 
федерального казначейства по Чувашской Республике.

11. Санкционирование кассовых выплат по исполнению 
публичных обязательств учреждением от имени органа 
местного самоуправления осуществляется в порядке, 
установленном Управлением федерального казначейства по 
Чувашской Республике.

12. Учреждение составляет и представляет в орган 
местного самоуправления бюджетную отчетность в порядке, 
установленном органом местного самоуправления и 
согласованном с финансовым отделом, с учетом требований, 
установленных Министерством финансов Российской 
Федерации, для составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета 
Красноармейского района.

13. Информация об осуществлении учреждением 
полномочий органа местного самоуправления по исполнению 
публичных обязательств отражается в отчете о результатах 
деятельности учреждения и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества, представляемом 
учреждением в порядке и по форме, которые установлены 
органом местного самоуправления.

ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
27.05.2016г.  № С-8/3
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен ултём.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2016= 05.27  С-8/3 № 
Красноармейски сали

Об условиях и  порядке предоставления компенсаций 
народным дружинникам и единовременных пособий 
членам их семей

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», Законом 
Чувашской Республики от 27 декабря 2014 года     № 97 «О 
регулировании отдельных правоотношений, связанных 
с участием граждан в охране общественного порядка на 
территории Чувашской Республики», в целях обеспечения 
социальных гарантий и прав граждан, участвующих в 
проводимых органами внутренних дел (полиции) или иными 
правоохранительными органами мероприятиях по охране 
общественного порядка на территории  Красноармейского 
района Чувашской Республики,

Собрание депутатов Красноармейского района 
решило:

1. Утвердить Положение об условиях и порядке 
предоставления компенсаций народным дружинникам 
и единовременных пособий  членам их семей согласно 
приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по укреплению 
законности, правопорядка, развитию местного 
самоуправления и депутатской этике (Григорьев А.Н.).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

Глава 
Красноармейского района   О.В. Димитриев

Утверждено
решением Собрания депутатов

Красноармейского района 
Чувашской Республики

от 27.05.2016 № С-8/3

Положение 
об условиях и порядке предоставления компенсаций народным 

дружинникам и единовременных пособий  членам их семей

1. Настоящее Положение  определяет условия и порядок 
предоставления компенсации народному дружиннику, 
получившему увечье (ранение, травму, контузию), заболевание, 
наступившие вследствие причинения вреда здоровью при 
выполнении им обязанностей, связанных с участием в охране 
общественного порядка, а также единовременного пособия 
членам семьи народного дружинника, погибшего (умершего) 
вследствие выполнения им обязанностей, связанных 
с участием в охране общественного порядка, и лицам, 
находившимся на его иждивении (далее - единовременные 
выплаты).
2. Единовременные выплаты выплачиваются:
1) обратившимся в течение шести месяцев со дня гибели 
(смерти) народного дружинника членам семьи погибшего 
(умершего) народного дружинника и лицам, находившимся 
на его иждивении - в размере 10000 рублей в равных долях;
2) народному дружиннику, получившему телесные 
повреждения или иной вред здоровью, не повлекший за собой 
наступление инвалидности, при  исполнении им обязанностей 
по охране общественного порядка, и обратившемуся в течение 
трех месяцев со дня получения  вышеуказанных повреждений 
- в размере   3000 рублей;
3) народному дружиннику, ставшему инвалидом вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученного при исполнении ими обязанностей по охране 
общественного порядка, и обратившемуся в течение трех 
месяцев со дня установления инвалидности, в следующих 
размерах:
инвалидам первой группы  -  3000  рублей;
инвалидам второй группы  -  2000 рублей;
инвалидам третьей группы  -  1000 рублей.
3. Решение о предоставлении единовременных выплат 
принимается Собранием депутатов Красноармейского района 
по представлению администрации Красноармейского района  
на основании заявления лиц, указанных в пункте 2 настоящего 
Положения, поданного в администрацию Красноармейского 
района.
В заявлении указывается лицевой счет заявителя в кредитной 
организации, на который должна быть перечислена 
единовременная выплата.
4. Лицами, указанными в подпункте 1 пункта 2 настоящего 
Порядка, в администрацию Красноармейского района 
представляются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копия свидетельства о смерти народного дружинника;
3) акт, подтверждающий  факт гибели (смерти) народного 
дружинника при охране общественного порядка, составленный 
командиром народной дружины и согласованный с 
руководителем территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на районном уровне 
(далее - ОВД);
4) справка, подтверждающая факт участия народного 
дружинника в мероприятиях по охране общественного 
порядка, выданная командиром народной дружины по 
согласованию с руководителем ОВД;
5) справка из медицинской организации о причине гибели 
(смерти) народного дружинника;
6) копия свидетельства о заключении брака - для супруги 
(супруга) погибшего (умершего) народного дружинника;
7) копия свидетельства о рождении погибшего (умершего) 
народного дружинника - для родителей погибшего (умершего) 
народного дружинника;
8) копия свидетельства о рождении детей в возрасте до 18 лет 
- для детей погибшего (умершего) народного дружинника;
9) справка федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы о группе инвалидности детей погибшего 
(умершего) народного дружинника старше 18 лет, ставших 
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет (при наличии);

10) справка об обучении в профессиональной образовательной 
организации, образовательной организации высшего 
образования по очной форме обучения - для детей старше 
18 лет погибшего (умершего) народного дружинника (при 
необходимости);
11) документы, подтверждающие нахождение заявителя на 
иждивении погибшего (умершего) народного дружинника.
5. Лицами, указанными в подпункте 2 пункта 2 настоящего 
Положения, в администрацию Красноармейского района  
представляются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющий личность заявителя;
2) акт о несчастном случае, составленный командиром 
народной дружины и согласованный с руководителем ОВД;
3) справка, подтверждающая факт участия народного 
дружинника в мероприятиях по охране общественного 
порядка, выданная командиром народной дружины по 
согласованию с руководителем ОВД;
4) справка из медицинской организации о получении 
народным дружинником увечья (ранения, травмы, контузии), 
заболевания, наступивших вследствие причинения вреда 
здоровью при охране общественного порядка.
6. Лицами, указанными в подпункте 3 пункта 2 настоящего 
Положения, в Администрацию Красноармейского района 
представляются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющий личность заявителя;
2) акт о несчастном случае, составленный командиром 
народной дружины и согласованный с руководителем ОВД;
3) справка, подтверждающая факт участия народного 
дружинника в мероприятиях по охране общественного 
порядка, выданная командиром народной дружины по 
согласованию с руководителем ОВД;
4) справка из медицинской организации о получении 
народным дружинником увечья (ранения, травмы, контузии), 
заболевания, наступивших вследствие причинения вреда 
здоровью при охране общественного порядка.
5) справка федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы о группе инвалидности, о характере и степени 
тяжести увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, 
приведших к стойкой утрате трудоспособности.
8. Заявление и иные предусмотренные пунктами 4 или 5, или 6  
настоящего Положения документы представляются заявителем 
самостоятельно или через законных или уполномоченных 
представителей при наличии документов, подтверждающих 
их полномочия, в Администрацию Красноармейского района.
9. Датой обращения за единовременной выплатой 
считается дата регистрации заявления и иных документов, 
предусмотренных пунктами 4 или 5, или 6 настоящего 
Положения, в уполномоченном органе - при обращении 
заявителя непосредственно в Администрацию 
Красноармейского района.
При направлении заявления и документов, предусмотренных 
пунктами 4 или 5, или 6  настоящего Положения, по почте днем 
обращения считается дата, указанная на почтовом штемпеле 
организации почтовой связи по месту отправления заявления. 
Копии документов, направляемых по почте, должны быть 
нотариально заверены.
10. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
единовременной выплаты принимается:
1) лицам, указанным в подпункте 1 пункта 2 настоящего 
Положения, по истечении шести месяцев со дня гибели 
(смерти) народного дружинника, наступившей вследствие 
выполнения им обязанностей, связанных с участием в охране 
общественного порядка, но не позднее 10 рабочих дней со дня 
истечения указанного срока;
2) лицам, указанным в подпунктах 2 и 3 пункта 2 настоящего 
Положения,  в течение 10 рабочих дней со дня обращения 
заявителя.
Принятие решения о предоставлении единовременной 
выплаты оформляется решением Собранием депутатов 
Красноармейского района.
Принятие решения об отказе в предоставлении 
единовременной выплаты оформляется постановлением 
уполномоченного органа.
11. Основаниями для принятия решения об отказе заявителю в 
предоставлении единовременной выплаты являются:
1) неполное представление заявителем документов, 
предусмотренных пунктами 4 или 5, или 6 настоящего 
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Положения;
2) обнаружение в представленных заявителем документах 
недостоверных сведений;
3) несоответствие предусмотренных пунктами 4 или 5, 
или 6 настоящего Положения документов требованиям 
законодательства;
4) отсутствие в реестре народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленности в 
Чувашской Республике сведений о народной дружине, членом 
которой является (являлся) народный дружинник;
5) несоблюдение установленных пунктом 2 настоящего 
Положения сроков предоставления документов для получения 
единовременной выплаты.
В случае устранения причин, явившихся основанием для 
принятия решения об отказе заявителю в предоставлении 
единовременной выплаты, заявитель вправе повторно 
обратиться в администрацию Красноармейского района 
в порядке, предусмотренном пунктами 4-8 настоящего 
Положения.
12. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
единовременной выплаты направляется заявителю 
уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня 
его принятия.
Решение об отказе в предоставлении единовременной 
выплаты направляется с разъяснением причин, послуживших 
основанием для принятия такого решения.
13. Решение об отказе в предоставлении единовременной 
выплаты может быть обжаловано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
14. Выплата единовременной выплаты осуществляется 
уполномоченным органом в течение 60 дней со дня принятия 
решения путем безналичного перечисления денежных средств 
на лицевой счет заявителя в кредитной организации.

ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
27.05.2016г.  № С-8/4
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен ултём.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2016= 05.27  С-8/4 № 
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 25.03.2016 № С-6/5 «Об 
утверждении квалификационных требованиях для 
замещения должностей муниципальной службы 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
руководителей муниципальных унитарных предприятий, 
автономных учреждений и муниципальных бюджетных 
учреждений Красноармейского района» 

В соответствии со статьей 6 Закона Чувашской Республики 
от 05 октября 2007 года № 62 «О муниципальной службе в 
Чувашской Республике»  и квалификационных требований, 
предъявляемых к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы (государственной службы) 
или стажу работы по специальности, профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей муниципальной службы в 
Красноармейском районе,

Собрание депутатов Красноармейского района решило:

1. Внести изменение  в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 25.03.2016 № С-6/5 «Об 
утверждении квалификационных требованиях для замещения 
должностей муниципальной службы Красноармейского 
района Чувашской Республики, руководителей 
муниципальных унитарных предприятий, автономных 
учреждений и муниципальных бюджетных учреждений 
Красноармейского района», изложив Приложение  № 1 в 
новой редакции  (прилагается).

2. Признать утратившим силу Приложение  № 
1 утвержденное решением Собрания депутатов 
Красноармейского района от 25.03.2016 № С-6/5 
«Об утверждении квалификационных требованиях 
для замещения должностей муниципальной службы 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
руководителей муниципальных унитарных предприятий, 
автономных учреждений и муниципальных бюджетных 
учреждений Красноармейского района». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава 
Красноармейского района   О.В. Димитриев

Утверждено
решением Собрания депутатов

Красноармейского района 
Чувашской Республики

от 27.05.2016 № С-8/4

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
для замещения должностей муниципальной службы в 

Красноармейском районе 

I. Квалификационные требования, предъявляемые 
для замещения

высших должностей муниципальной службы
Уровень профессионального образования: высшее 

образование.
Стаж муниципальной службы (государственной службы) 

или стаж работы по специальности: стаж муниципальной 
службы (государственной службы) не менее шести лет или 
стаж работы по специальности не менее семи лет.

Профессиональные знания: Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, Конституции Чувашской Республики, 
законов Чувашской Республики, указов Главы Чувашской 
Республики, постановлений Кабинета Министров 
Чувашской Республики, иных нормативных правовых 
актов, устава муниципального образования, решений, 
принятых на местных референдумах, иных муниципальных 
правовых актов и служебных документов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к 
исполнению должностных обязанностей; основ организации 
труда, прохождения муниципальной службы и управления; 
форм и методов работы с применением автоматизированных 
средств управления; порядка работы со служебной 
и секретной информацией, в том числе содержащей 
государственную или иную охраняемую законом тайну; 
норм делового общения; правил и норм охраны труда и 
противопожарной безопасности; основ делопроизводства.

Профессиональные навыки: руководящей 
работы; организации и обеспечения выполнения задач; 
оперативного принятия и реализации управленческих 
решений; подчинения тактических целей стратегическим; 
инновационного мышления; планирования работы; 
ведения деловых переговоров; публичного выступления; 
эффективного планирования рабочего времени; контроля, 
анализа и прогнозирования последствий принимаемых 
решений; организации работы по эффективному 
взаимодействию с государственными органами, органами 
местного самоуправления и организациями; владения 
приемами межличностных отношений и мотивации 
подчиненных, стимулирования достижения результатов; 
владения конструктивной критикой; учета мнения коллег 
и подчиненных; требовательности; подбора и расстановки 
кадров; пользования современной оргтехникой и 
программными продуктами; систематического повышения 
профессиональных знаний; редактирования документации 
на высоком стилистическом уровне; своевременного 
выявления и разрешения проблемных ситуаций.

II. Квалификационные требования, предъявляемые 
для замещения

главных должностей муниципальной службы
Уровень профессионального образования: высшее 

образование.
Стаж муниципальной службы (государственной службы) 

или стаж работы по специальности: стаж муниципальной 
службы (государственной службы) не менее четырех лет или 
стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Профессиональные знания: Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, Конституции Чувашской Республики, законов 
Чувашской Республики, указов Главы Чувашской Республики, 
постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики, 
иных нормативных правовых актов, устава муниципального 
образования, решений, принятых на местных референдумах, 
иных муниципальных правовых актов и служебных 
документов, регулирующих соответствующую сферу 
деятельности применительно к исполнению должностных 
обязанностей; прав и ответственности; основ организации 
труда, прохождения муниципальной службы и управления; 
правил внутреннего трудового распорядка; форм и методов 
работы с применением автоматизированных средств 
управления; порядка работы со служебной и секретной 
информацией, в том числе содержащей государственную 
или иную охраняемую законом тайну; норм делового 
общения; правил и норм охраны труда и противопожарной 
безопасности; основ делопроизводства.

Профессиональные навыки: работы в конкретной, 
определенной представителем нанимателя (работодателем), 
сфере деятельности; организации и обеспечения 
выполнения поставленных задач; оперативной реализации 
управленческих решений; ведения деловых переговоров; 
эффективного планирования рабочего времени; 

планирования работы; анализа и прогнозирования; учета 
мнения коллег; организации работы по эффективному 
взаимодействию с государственными органами, 
органами местного самоуправления и организациями; 
пользования современной оргтехникой и программными 
продуктами; систематического получения дополнительного 
профессионального образования; сотрудничества с 
коллегами; умения подготовки внутренних и исходящих 
документов; адаптации к новой ситуации и принятия новых 
подходов в решении поставленных задач; своевременного 
выявления и разрешения проблемных ситуаций.

III. Квалификационные требования, предъявляемые 
для замещения

ведущих должностей муниципальной службы
Уровень профессионального образования: высшее 

образование.
Стаж муниципальной службы (государственной службы) 

или стаж работы по специальности:
стаж муниципальной службы (государственной службы) 

не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее четырех лет, за исключением случаев, указанных в 
абзаце четвертом настоящего раздела;

стаж муниципальной службы (государственной службы) 
или стаж работы по специальности не менее одного года 
для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с 
отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома.

Профессиональные знания: Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, Конституции Чувашской Республики, 
законов Чувашской Республики, указов Главы Чувашской 
Республики, постановлений Кабинета Министров 
Чувашской Республики, иных нормативных правовых 
актов, устава муниципального образования, решений, 
принятых на местных референдумах, иных муниципальных 
правовых актов и служебных документов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно 
к исполнению должностных обязанностей; прав и 
ответственности; основ организации труда, прохождения 
муниципальной службы и управления; правил внутреннего 
трудового распорядка; форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; порядка работы со 
служебной информацией; норм делового общения; правил и 
норм охраны труда и противопожарной безопасности; основ 
делопроизводства.

Профессиональные навыки: работы в конкретной, 
определенной представителем нанимателя (работодателем), 
сфере деятельности; организации и обеспечения выполнения 
поставленных задач; реализации управленческих 
решений; эффективного планирования рабочего времени; 
планирования работы; ведения деловых переговоров; 
анализа и прогнозирования; разработки планов по 
направлениям деятельности; сотрудничества с коллегами; 
владения конструктивной критикой; использования опыта 
и мнения коллег; пользования современной оргтехникой и 
программными продуктами; систематического получения 
дополнительного профессионального образования; 
подготовки деловой корреспонденции.

IV. Квалификационные требования, предъявляемые 
для замещения

старших должностей муниципальной службы
Уровень профессионального образования (к 

должностям муниципальной службы по функциональному 
признаку "специалисты"): высшее образование.

Уровень профессионального образования (к 
должностям муниципальной службы по функциональному 
признаку "обеспечивающие специалисты"): среднее 
профессиональное образование.

Стаж муниципальной службы (государственной 
службы) или стаж работы по специальности: требования не 
предъявляются.

Профессиональные знания: Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской 

О временном трудоустройстве безработных граждан

Мероприятие по организации трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы рассчитано на оказание помощи в трудоустройстве и 
поддержку инвалидов; лиц, освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы; 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет; 
граждан предпенсионного возраста, граждан, уволенных с 
военной службы, одиноких и многодетных родителей.

В этом году центром занятости населения 
Красноармейского района заключены четыре  договора с 
предприятиями и организациями района по организации 
временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы. На основании 
этих договоров были созданы четыре рабочих места и 
трудоустроены четыре  безработных гражданина – 1 
несовершеннолетний гражданин, 2 инвалида и 1 гражданин 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников НПО и 
СПО.  Безработные граждане временно трудоустроены по 
профессии подсобный рабочий.

Доля трудоустроенных безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, к общей 
численности указанных категорий граждан, обратившихся в 
органы службы занятости на сегодняшний день составляет 
15,4 %.

Первоисточник: Казенное учреждение Чувашской 
Республики «Центр занятости населения Красноармейского 
района» Министерства труда и социальной защиты 
Чувашской Республики.
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Федерации, Конституции Чувашской Республики, законов 
Чувашской Республики, указов Главы Чувашской Республики, 
постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики, 
иных нормативных правовых актов, устава муниципального 
образования, решений, принятых на местных референдумах, 
иных муниципальных правовых актов и служебных 
документов, регулирующих соответствующую сферу 
деятельности применительно к исполнению должностных 
обязанностей; прав и ответственности; основ организации 
труда, прохождения муниципальной службы; правил 
внутреннего трудового распорядка; порядка работы с 
поручениями, обращениями граждан и иными документами; 
норм делового общения; правил и норм охраны труда и 
противопожарной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в конкретной, 
определенной представителем нанимателя (работодателем), 
сфере деятельности; обеспечения выполнения поставленных 
задач; реализации управленческих решений; эффективного 
планирования рабочего времени; расстановки приоритетов 
и эффективного планирования работы; практического 
применения нормативных правовых актов; исполнительской 
дисциплины; пользования современной оргтехникой и 
программными продуктами; систематического получения 
дополнительного профессионального образования; 
подготовки деловой корреспонденции.

V. Квалификационные требования, предъявляемые 
для замещения

младших должностей муниципальной службы
Уровень профессионального образования: среднее 

профессиональное образование.
Стаж муниципальной службы (государственной 

службы) или стаж работы по специальности: требования не 
предъявляются.

Профессиональные знания: Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, Конституции Чувашской Республики, законов 
Чувашской Республики, указов Главы Чувашской Республики, 
постановлений Кабинета Министров Чувашской Республики, 
иных нормативных правовых актов, устава муниципального 
образования, решений, принятых на местных референдумах, 
иных муниципальных правовых актов и служебных 
документов, регулирующих соответствующую сферу 
деятельности применительно к исполнению должностных 
обязанностей; прав и ответственности; основ организации 
труда, прохождения муниципальной службы; правил 
внутреннего трудового распорядка; порядка работы с 
поручениями, обращениями граждан и иными документами; 
норм делового общения; правил и норм охраны труда и 
противопожарной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в конкретной, 
определенной представителем нанимателя (работодателем), 
сфере деятельности; обеспечения выполнения поставленных 
задач; реализации управленческих решений; эффективного 
планирования рабочего времени; расстановки приоритетов 
и эффективного планирования работы; практического 
применения нормативных правовых актов; исполнительской 
дисциплины; пользования современной оргтехникой и 
программными продуктами; систематического получения 
дополнительного профессионального образования; 
подготовки деловой корреспонденции.
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Состоялось восьмое очередное заседание Собрания 
депутатов Красноармейского района

27 мая, в актовом зале администрации Красноармейского 
района состоялось очередное заседание Собрания депутатов 
Красноармейского района с участием депутатов Собрания 
депутатов, начальников структурных подразделений 
администрации района, руководителей территориальных, 
федеральных и республиканских органов исполнительной 
власти, глав сельских поселений, директоров школ.

Заседание Собрания депутатов началось с приятного 
момента - вручения свидетельства о предоставлении 
социальной выплаты на строительство (приобретение) 
жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Счастливыми обладателями свидетельств стали семь 
граждан, в том числе молодые семьи и молодые специалисты  
Красноармейского района, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий. Общая сумма социальной выплаты 
составила 4618600,00 рублей.

По первым двум вопросам были приняты отчеты об 
исполнении бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики за 2015 год и за 1 квартал 2016 года.

В ходе заседания был положительно решен вопрос об 
условиях и порядке предоставления компенсаций народным 
дружинникам и единовременных пособий членам их семей.

Также были внесены изменения в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района от 25.03.2016 № 
С-6/5 «Об утверждении квалификационных требованиях 
для замещения должностей муниципальной службы 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
руководителей муниципальных унитарных предприятий, 
автономных учреждений и муниципальных бюджетных 
учреждений Красноармейского района».

Затем народные избранники утвердили кандидатуры для 
занесения на Доску почета Красноармейского района.

В завершение заседания были рассмотрены наградные 
материалы. Так, для представления к присвоению почетного 
звания «Заслуженный зоотехник Чувашской Республики» 
утверждена кандидатура Петровой Нины Александровны, 
главного зоотехника Общества с ограниченной 
ответственностью «Агрофирма Таябинка» и к награждению 
Почетной грамотой Государственного Совета Чувашской 
Республики – кандидатура Борисова Юрия Зиновьевича, 
редактора отдела государства и общественно-политической 
жизни АУ ЧР «Редакция Красноармейской районной газеты  
«Ял пурнăçĕ» Министерства информационной политики и 
массовых коммуникаций Чувашской Республики.
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