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Чувашская Республика
Собрание депутатов
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шестого созыва

РЕШЕНИЕ
12.08.2016  № С-10/1
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2016.08.12  № С-10/1 
Красноармейски сали

О внесении изменений в Устав
Красноармейского района
Чувашской   Республики 

В целях приведения Устава Красноармейского района Чуваш-
ской Республики в соответствии c  требованиями Федерального 
закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 года 
№ 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской 
Республике»,

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Внести в Устав Красноармейского района Чувашской 
Республики, принятый решением Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 22 июня 
2012 года № С-15/1, с изменениями, внесенными решением 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики от 19.08.2013 № С-27/1, от 21.04.2014 № С-35/1, от 
28.11.2014 № С-41/1, от  02.03.2015  № C-44/1, от 28.10.2015  № 
С-2/5  следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 10 следующего 
содержания:

« 10) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации».

2. Часть 8 статьи 36 изложить в новой редакции:
«8. В случае прекращения полномочий главы администрации 

Красноармейского  района, в том числе досрочного, его полномочия 
временно исполняет заместитель главы администрации 
Красноармейского района, назначенный решением Собрания 
депутатов Красноармейского района.»

3. Статью 36 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. В случае временного отсутствия главы администрации 

Красноармейского района его полномочия временно исполняет 
заместитель главы администрации Красноармейского района, 
назначенный распоряжением администрации Красноармейского 
района о возложении соответствующих обязанностей, 
подписанным главой администрации Красноармейского района.

В случае невозможности исполнения главой администрации 
Красноармейского района своих полномочий и невозможности 
принятия распоряжения, указанного в абзаце первом настоящей 
части, его полномочия временно исполняет заместитель главы 
администрации Красноармейского района, назначенный 
решением Собрания депутатов Красноармейского района. 
Указанное решение Собрания депутатов Красноармейского 
района принимается не позднее чем в пятидневный срок со дня 
наступления указанных обстоятельств. До принятия указанного 
решения Собранием депутатов, на основании распоряжения 
администрации Красноармейского района об исполнении 
полномочий главы администрации Красноармейского района, 
полномочия главы администрации Красноармейского района 
временно исполняет один из заместителей главы администрации 
Красноармейского района согласно распределению 
обязанностей, утвержденному распоряжением администрации 
Красноармейского района.».

Состоялся юбилейный вечер Заслуженного работника 
культуры Чувашской Республики Анатолия Алексеева

11 октября в Районном Доме культуры состоялся юбилей-
ный вечер Заслуженного работника культуры Чувашской Ре-
спублики Анатолия Алексеева. В юбилейном творческом вече-
ре приняли участие народный ансамбль «Сувар» (руководитель 
Заслуженный работник культуры РФ и ЧР Анатолий Музыкан-
тов), образцовый детский ансамбль народных инструментов 
«Эревет» (руководитель Заслуженный работник культуры РФ 
и ЧР Сергей Федотов), оркестр народных инструментов учили-
ща культуры (руководитель Заслуженный работник культуры 
ЧР Геннадий Русскин), Заслуженный артист Чувашской Респу-
блики Валерий Семенов, Заслуженная артистка Чувашской Ре-
спублики Лариса Васильева и др.  

Со знаменательной датой Анатолия Алексеева пришли по-
здравить глава администрации Красноармейского района Сер-
гей Молотков, глава Красноармейского сельского поселения 
Андрей Лаврентьев, исполнительный директор муниципаль-
ных образований Чувашской Республики Станислав Николаев, 
председатель Землячества «Трак ен» Алексей Львов, секретарь 
Землячества «Трак ен» Алексей Яковлев, председатель район-
ного отделения Чувашского Национального Конгресса Зинаи-
да Михайлова, председатель общества имени Н.Янгаса Иван 
Прокопьев, председатель районного Совета ветеранов Георгий 
Ефимов, начальник отдела социального развития и архивного 
дела администрации Красноармейского района Рена Осипова, 
работники клуба «Заволжский», участники хора ветеранов Рай-
онного Дома культуры, коллеги, родные и друзья.

Долго не смолкали возгласы: «Браво!», «Поздравляем!». 
Множество цветов, поздравлений и пожеланий было в этот ве-
чер для  юбиляра. Состоялся большой   праздник,  который  по-
дарил всем праздничное настроение, встречу с замечательным 
творчеством, покорившим  всех новой гранью своего таланта  и  
исполнительского мастерства. На творческом вечере была осо-
бенная тёплая атмосфера.

Присоединяемся к поздравлениям и желаем Анатолию Пе-
тровичу крепкого здоровья, вдохновения и дальнейших твор-
ческих успехов.

Новости из сайта
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2. Порядок прогнозирования доходов в бюджет
Красноармейского района Чувашской Республики,

главным администратором которых является администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики

Прогнозирование поступлений доходов в бюджет Красно-
армейского района Чувашской Республики осуществляется в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
решением Собрания депутатов Красноармейского района от 
2 марта 2015 года  № С-44/4 «Об утверждении Положения о 
регулировании бюджетных правоотношений в Красноармей-
ском районе Чувашской Республики» на основе:

- основных показателей прогноза социально-экономиче-
ского развития Красноармейского района Чувашской Респу-
блики, одобренных решением Собрания депутатов Красноар-
мейского района Чувашской Республики;

- нормативов зачисления  в  доход  бюджета Красноармей-
ского района Чувашской Республики неналоговых доходов;

- отчетности об исполнении бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики (данные о фактическом посту-
плении доходов);

- ожидаемого объема поступлений доходов в текущем фи-
нансовом году.

Расчет прогнозных поступлений доходов в бюджет Крас-
ноармейского района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период осуществляется с учетом 
интенсивности изменения поступления доходов по видам до-
ходов в следующем порядке:

2.1. Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления муниципального района специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов (код бюджетной классифи-
кации доходов - 1 08 07174 01 1000 110):

а) используется метод прямого счета и метод усреднения;
б) для расчета поступлений государственной пошлины 

учитываются:
- объем ожидаемых платежей в текущем финансовом году 

за вычетом поступлений, носящих разовый характер;
- объем дополнительных (или выпадающих) доходов бюд-

жета Красноармейского района Чувашской Республики в оче-
редном финансовом году;

- изменение  объема оказываемых  услуг  в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Чувашской Республики и органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики;

в) формула расчета:
Пнд = Пожид x Кпост, где:

Пнд – прогноз поступлений доходов на очередной финан-
совый года;

Кпост – коэффициент поступлений.
Ожидаемый объем поступлений доходов рассчитывается 

по формуле:
Пожид = Пф + По, где:

Пф – фактический объем поступлений доходов за истек-
ший период  текущего финансового года;

По – ожидаемый объем поступлений доходов за оставший-
ся период текущего финансового года.

Коэффициент поступлений (Кпост) рассчитывается в за-
висимости от объема поступления доходов за последние пять 
лет (с учетом поправок на изменение законодательства Рос-
сийской Федерации и Чувашской Республики) по формуле:

Кпост =(Постi/Постi-1+ Постi-1/Постi-2 и т.д.)/3, где:

Постi – фактическое поступление доходов за отчетный 
год;

Постi-1 – фактическое поступление за год, предшествую-
щий отчетному финансовому году и т.д.

2.2. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим муниципальным районам (коды бюджетной классифика-
ции доходов - 1 11 01050 05 0000 120).

Доходы имеют несистемный характер поступлений.

2.3. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (код бюджетной 
классификации доходов -   1 11 05025 05 0000 120) и  доходы 
от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) (код 
бюджетной классификации доходов -   1 11 05035 05 0000 120):

а) используется метод прямого счета и метод усреднения;
б) для расчета поступлений доходов от сдачи в аренду зе-

мельных участков и имущества учитываются:
- объем ожидаемых платежей в текущем финансовом году 

за вычетом поступлений, носящих разовый характер;
- объем дополнительных (или выпадающих) доходов бюд-

жета Красноармейского района Чувашской Республики в оче-
редном финансовом году;

- изменение  объема оказываемых  услуг  в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Чувашской Республики и органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики;

- изменение коэффициента к базе текущего года в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Чувашской Республики и органов местного самоуправ-
ления Красноармейского района Чувашской Республики;

в) формула расчета:
Пнд = Пожид x Кинд, где:
Кинд  – коэффициент индексации к базе текущего года.

2.4. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных муниципаль-
ными районами (код бюджетной классификации доходов - 1 
11 07015 05 0000 120):

а) используется метод прямого счета и метод усреднения;
б) для расчета поступлений от перечисления части прибы-

ли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, учитыва-
ются:

- объем ожидаемых платежей в текущем финансовом году 
за вычетом поступлений, носящих разовый характер;

- объем дополнительных (или выпадающих) доходов бюд-
жета Красноармейского района Чувашской Республики в оче-
редном финансовом году;

- изменение  объема оказываемых  услуг  в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Чувашской Республики и органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики;

в) формула расчета:
Пнд = Пожид x Кпост.

2.5. Средства, получаемые от передачи имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление (коды бюджетной классификации 
доходов - 1 11 08050 05 0000 120).

Доходы имеют несистемный характер поступлений.

2.6. Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) (коды бюд-
жетной классификации доходов - 1 11 09045 05 0000 120).

Доходы имеют несистемный характер поступлений.

2.7. Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муници-
пальных районов (код бюджетной классификации доходов -   1 
13 02065 05 0000 130):

а) используется метод прямого счета и метод усреднения;

б) для расчета поступлений доходов в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
учитываются:

- объем ожидаемых платежей в текущем финансовом году 
за вычетом поступлений, носящих разовый характер;

- объем дополнительных (или выпадающих) доходов бюд-
жета Красноармейского района Чувашской Республики в оче-
редном финансовом году;

- изменение  объема оказываемых  услуг  в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Чувашской Республики и органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики;

- изменение коэффициента к базе текущего года в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Чувашской Республики и органов местного самоуправ-
ления Красноармейского района Чувашской Республики;

в) формула расчета:
Пнд = Пожид x Кинд, где:
Кинд  – коэффициент индексации к базе текущего года.

2.8. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов муниципальных районов (код 
бюджетной классификации доходов - 1 13 01992 05 0000 130) 
и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (код 
бюджетной классификации доходов -   1 13 02992 05 0000 130):

а) используется метод прямого счета и метод усреднения;
б) для расчета поступлений доходов от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации затрат  учитываются:
- объем ожидаемых платежей в текущем финансовом году 

за вычетом поступлений, носящих разовый характер;
- объем дополнительных (или выпадающих) доходов бюд-

жета Красноармейского района Чувашской Республики в оче-
редном финансовом году;

- изменение  объема оказываемых  услуг  в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Чувашской Республики и органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики;

в) формула расчета:
Пнд = Пожид x Кпост.

2.9. Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных  бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу (коды бюджетной классификации до-
ходов - 1 14 02052 05 0000 410), доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления муниципальных 
районов ((за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу (коды бюджет-
ной классификации доходов - 1 14 02052 05 0000 440), доходы 
от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу (коды бюджетной классификации до-
ходов - 1 14 02053 05 0000 410), доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу (коды бюджетной классификации доходов - 1 14 02053 
05 0000 440), доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности муниципальных районов (коды 
бюджетной классификации доходов - 1 14 04050 05 0000 420), 
доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений) (коды бюджетной классификации доходов - 1 14 
06025 05 0000 430).

Доходы имеют несистемный характер поступлений.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
с. Красноармейское

07.09.2016 г.  № 163р

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ХУШУ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?09?07  163р № 

В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих 
требованиях к методике прогнозирования поступлений дохо-
дов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений до-
ходов в бюджет Красноармейского района Чувашской Респу-
блики, главным администратором которых является админи-
страция Красноармейского района Чувашской Республики, со-
гласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя начальника отдела сельского хозяйства, 
экономики и управления имуществом администрации Красно-
армейского района Чувашской Республики Васильева В.А.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

Утверждена
распоряжением администрации 
Красноармейского района
от 07.09.2016  № 163р

 Методика
прогнозирования поступлений доходов в бюджет

Красноармейского района Чувашской Республики,
главным администратором которых является администрация 

Красноармейского района Чувашской Республики

1. Общие положения

Настоящая Методика прогнозирования поступлений дохо-
дов в  бюджет Красноармейского района Чувашской Республи-
ки определяет основные принципы прогнозирования доходов,  
главным администратором которых является  администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики. 

Прогнозирование доходов осуществляется в соответствии 
со следующими методами расчета: 

- прямой расчет (расчет основан на непосредственном ис-
пользовании прогнозных значений объемных и стоимостных 
показателей, уровней ставок и других показателей, определя-
ющих прогнозный объем поступлений прогнозируемого вида 
доходов);

- усреднение (расчет на основании усреднения годовых 
объемов доходов не менее чем за 3 года или за весь период по-
ступления  соответствующего  вида доходов в случае, если он 
не превышает 3 лет).

4. В абзаце 3 части 2 статьи 60 слова «нецелевое расходование 
субвенций из федерального бюджета или республиканского 
бюджета Чувашской Республики» заменить словами «нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации».

5. Настоящее решение вступает в силу после его 
государственной регистрации и официального опубликования.

Глава
Красноармейского района                                     О.В. Димитриев
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
с. Красноармейское

26.09.2016 г.  № 178р

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ХУШУ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?09?26  178р № 

В связи с понижением среднесуточной температуры окружаю-
щего воздуха ниже +8 градусов Цельсия в течение 5 суток подряд, 
начать отопительный сезон 2016-2017 гг. на объектах сферы об-
разования Красноармейского района 28 сентября 2016 года. 

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
20.09.2016 г.  № 299

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?09?20  299№ 

Об отмене особого противопожарного
режима на территории Красноармейского
района

 
В соответствии с постановлением   Кабинета Министров Чу-

вашской Республики № 393 от 19.09.2016 администрация Красно-
армейского района       п о с т а н о в л я е т:

1. Отменить особый противопожарный  режим на территории 
Красноармейского района, установленный постановлением ад-
министрации Красноармейского района № 185 от 16.05.2016 «Об 
установлении особого противопожарного  режима на территории 
Красноармейского района».

2. Рекомендовать главам сельских поселений отменить на со-
ответствующих территориях особый противопожарный режим.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района № 185 от 16.05.2016 «Об установлении 
особого противопожарного  режима на территории Красноармей-
ского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
с. Красноармейское

23.09.2016 г.  № 175р

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ХУШУ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?09?23  175р № 

В связи с понижением среднесуточной температуры окружаю-
щего воздуха ниже +8 градусов Цельсия в течение 5 суток подряд, 
начать отопительный сезон 2016-2017 гг. на объектах жилищного 
фонда и социальной сферы Красноармейского района 29 сентября 
2016 года. 

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

2.10. Платежи, взимаемые органами местного самоуправ-
ления (организациями) муниципальных районов за выполне-
ние определенных функций (коды бюджетной классификации 
доходов - 1 15 02050 05 0000 140).

Доходы имеют несистемный характер поступлений.

2.11. Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов муниципальных районов 
(коды бюджетной классификации доходов - 1 16 23051 05 
0000 140).

Доходы имеют несистемный характер поступлений.

2.12. Штрафы, санкции, возмещение ущерба (коды бюд-
жетной классификации    доходов  -  1 16 32000 05 0000 140, 1 
16 33050 05 0000 140, 1 16 90050 05 0000 140):

а)  используется метод прямого счета и метод усреднения;
б) для расчета поступлений штрафов, санкций, возмеще-

ние ущерба учитываются:
 - объем ожидаемых поступлений в текущем финансовом  

году за вычетом поступлений штрафов и иных сумм в возме-
щение ущерба, носящих разовый характер;

- объем дополнительных (или выпадающих) доходов бюд-
жета Красноармейского района Чувашской Республики, свя-
занных с планируемым изменением в очередном финансовом 
году объемов проверок;

- изменение законодательства Российской Федерации и 
Чувашской Республики; 

- повышение взыскиваемости денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба в очередном финан-
совом году;

в) формула расчета
Пнд = Пожид x Кпост

2.13. Прочие неналоговые доходы (коды бюджетной клас-
сификации доходов - 1 17 01050 05 0000 180, 1 17 02020 10 
0000 180, 1 17 05050 05 0000 180).

Доходы имеют несистемный характер поступлений. 

2.14. Для исчисления безвозмездных поступлений от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
прогноз ожидаемого объема безвозмездных поступлений 
определяется  на основании объема расходов соответствую-
щего  бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 
случае, если такой объем расходов определен. При этом для 
расчета безвозмездных поступлений в бюджет Красноармей-
ского района Чувашской Республики  из республиканского 
бюджета учитываются:

- распределение дотаций, субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов по муниципальным образовани-
ям Чувашской Республики в проекте республиканского бюд-
жета о республиканском бюджете;

-  распределение субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов муниципальным образованиям Чувашской 
Республики отдельными постановлениями Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики;

Доходы бюджета Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики  от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских поселений имеют неси-
стемный характер поступлений.


