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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
04.10.2016 г.  № 310

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?10?04  310№ 

Об утверждении Порядка использования
(порядка принятия решений об
использовании, о перераспределении) 
средств, зарезервированных в составе
утвержденных бюджетных ассигнований
бюджета Красноармейского района
Чувашской  Республики

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, пунктом 2 статьи 56 решения Собрания депутатов Красно-
армейского района Чувашской Республики от 2 марта 2015 г. № 
С-44/4  «Об утверждении Положения о регулировании бюджет-
ных правоотношений в Красноармейском районе Чувашской Ре-
спублики» администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики      п о с т а н о в л я е т:

1 Утвердить прилагаемый Порядок использования (порядок 
принятия решений об использовании, о перераспределении) 
средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований бюджета Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
№  310  от  04.10.2016

Порядок использования (порядок принятия решений
об использовании, о перераспределении) средств,

зарезервированных в составе утвержденных бюджетных
ассигнований бюджета Красноармейского района

Чувашской Республики

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 56 реше-
ния Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики от 2 марта 2015 года № С-44/4 «Об утверждении По-
ложения о регулировании бюджетных правоотношений в Крас-
ноармейском районе Чувашской Республики» и устанавливает 
порядок использования (порядок принятия решений об исполь-
зовании, о перераспределении) средств, зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований бюджета Красно-
армейского района Чувашской Республики (далее – зарезервиро-
ванные средства), за исключением средств резервного фонда ад-
министрации Красноармейского района Чувашской Республики.

2. Объем и направления использования зарезервированных 
средств определяются решением Собрания депутатов Красно-
армейского района Чувашской Республики о бюджете Красно-
армейского района Чувашской Республики на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

3.Решение об использовании (перераспределении) зарезерви-
рованных средств принимается администрацией Красноармей-
ского района Чувашской Республики в форме постановления ад-
министрации Красноармейского района Чувашской Республики.

21 октября в актовом зале администрации Красноармейско-
го района состоялось одиннадцатое очередное заседание Собра-
ния депутатов Красноармейского района шестого созыва. В нем 
приняли участие глава администрации Красноармейского райо-
на Сергей Молотков, заместитель прокурора района, советник 
юстиции Валентина Яковлева, главы сельских поселений, руко-
водители структурных подразделений администрации, руководи-
тели территориальных, федеральных и республиканских органов 
исполнительной власти, директора образовательных учреждений 
района.

Вел заседание Олег Димитриев, глава Красноармейского рай-
она – председатель Собрания депутатов района.

По первым двум вопросам повестки были внесены изменения 
и дополнения в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 28.10.2015 № С-2/6 «Об утверждении  Методик рас-
четов распределения межбюджетных трансфертов между бюдже-
тами поселений Красноармейского района Чувашской Республи-
ки» и в решение Собрания депутатов Красноармейского района 
«О  бюджете   Красноармейского   района Чувашской Республики 
на 2016 год».

Также депутаты приняли решение о признании утративши-
ми силу решения Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 30.08.2006 № С-8/5 «Об утверждении 
Порядка ведения реестра расходных обязательств Красноармей-
ского района Чувашской Республики»; от 30.05.2007 № С-14/3 
«О внесении изменений и дополнений в  порядок ведения рее-
стра расходных обязательств Красноармейского района Чуваш-
ской Республики, утвержденный решением Собрания депутатов 
Красноармейского района от 30 августа 2006 года № С-8/5».

С проектами решения «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского района пятого созыва от 
25.05.2015 № С-46/6 «Об утверждении Правил определения раз-
мера платы за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате  перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Красноармейского района Чу-
вашской Республики» и «О внесении изменений в решение Со-
брания депутатов от 14.07.2014  № С-37/3 «Об утверждении по-
рядка установления публичных сервитутов на земельные участ-
ки, находящиеся на территории Красноармейского района» вы-
ступил и.о. начальника отдела сельского хозяйства, экономики и 
управления имуществом Эдуард Егоров.

Новости из сайта

Состоялось одиннадцатое очередное заседание
Собрания депутатов Красноармейского района

шестого созыва

продолжение на стр. 32
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4. Подготовка проекта постановления администрации Крас-
ноармейского района Чувашской Республики об использовании 
(перераспределении) зарезервированных средств осуществляет-
ся главным распорядителем средств бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики  – ответственным исполнителем 
соответствующего мероприятия, на выполнение которого пред-
усмотрены зарезервированные средства, с приложением пояс-
нительной записки, содержащей обоснование необходимости 
использования (перераспределения) зарезервированных средств, 
направления расходования зарезервированных средств, расчет 
(сметный расчет), подтверждающий заявленный объем бюджет-
ных ассигнований. 

Проект постановления администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики об использовании (перераспреде-
лении) зарезервированных средств согласовывается с финансо-
вым отделом администрации Красноармейского района Чуваш-
ской Республики.

5. Использование зарезервированных средств осуществляет-
ся в соответствии с направлениями их расходования и отражает-
ся главными распорядителями, распорядителями и получателями 
средств бюджета Красноармейского района Чувашской Респу-
блики в составе месячной, квартальной и годовой отчетности по 
соответствующим разделам классификации расходов бюджетов.

6. В случае использования (перераспределения) зарезерви-
рованных средств вносятся изменения в сводную бюджетную 
роспись бюджета Красноармейского района Чувашской Респу-
блики в соответствии с установленным порядком составления и 
ведения сводной бюджетной росписи бюджета Красноармейско-
го района Чувашской Республики.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
04.10.2016 г.  № 314

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?10?04  314№ 

Об утверждении Положения об
организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования на
территории Красноармейского района 
Чувашской  Республики

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом   Красноармейского  района Чувашской  
Республики,  администрация Красноармейского  района Чуваш-
ской  Республики      п о с т а н о в л я е т:

1 Утвердить Положение об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования на территории   Красноармейского  района  Чуваш-
ской  Республики (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района  Чувашской Республики от 14.12.2015 
№  519 «Об организации  регулярных  пассажирских  перевозок  
автомобильным  транспортом  на муниципальных маршрутах в  
Красноармейском  районе  Чувашской  Республики».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Красноармейского 
района – начальника финансового отдела Суховетрюк О.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу после  офици-
ального опубликования в муниципальной газете «Вестник Крас-
ноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Красноармейского района
от 04.10.2016  № 314

Положение 
об организации регулярных перевозок пассажиров

и багажа автомобильным транспортом общего
пользования на территории Красноармейского района

Чувашской Республики

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение  об организации регулярных пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования на территории Красноармейского района  Чуваш-
ской  Республики (далее – Положение) регулирует отношения по 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом (далее – регулярные перевозки), в том чис-
ле отношений, связанных с установлением, изменением, отменой 
маршрутов регулярных перевозок, допуском юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к осуществлению регуляр-
ных перевозок, использованием для осуществления регулярных 
перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также с ор-
ганизацией контроля за осуществлением регулярных перевозок 
на территории   Красноармейского  района  Чувашской  Респу-
блики.

1.2. Понятия, применяемые в настоящем Положении ис-
пользуются в значениях, указанных в Федеральном законе от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и го-
родского наземного электрического транспорта», в Федеральном 
законе от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», в Федеральном законе от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

1.3. Полномочия по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации регулярных пере-
возок в границах  Красноармейского  района  Чувашской  Респу-
блики осуществляет администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики (далее – Красноармейский  район, адми-
нистрация  района).

2. Порядок установления, изменения, отмены
муниципальных маршрутов регулярных перевозок

2.1. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в гра-
ницах   Красноармейского  района устанавливаются, изменяются, 
отменяются  администрацией района.

2.2. Основной целью при установлении, изменении и отме-
не муниципальных маршрутов является удовлетворение потреб-
ности населения в пассажирских перевозках и обеспечение без-
опасности перевозки пассажиров и багажа.

2.3. Инициаторами установления, изменения, отмены му-
ниципальных маршрутов регулярных перевозок могут высту-
пать администрация района, юридические, физические лица, в 
том числе индивидуальные предприниматели, уполномоченные 
участники договора простого товарищества.

2.4. Лица, инициирующие установления, изменения, отмену 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок, представ-
ляют в администрацию района соответствующее предложение, 
содержащие сведения, предусмотренные пунктами 1 - 10 части 
1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
письменное обоснование целесообразности принятия   соответ-
ствующего решения.

2.5. Поступившие в администрацию района  предложения об 
установлении, изменении, отмене муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в течение 30 календарных дней рассматри-
ваются на Комиссии по организации транспортного обслужива-
ния населения на территории   Красноармейского района, состав, 
полномочия и порядок работы, которой утверждается постанов-
лением  Администрации  Красноармейского  района. Решение 
Комиссии оформляется протоколом.

На основании решения Комиссии по организации транспорт-
ного обслуживания населения на территории  Красноармейского  
района в течение трех рабочих дней вносятся соответствующие 

изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных пе-
ревозок. 

2.6. Основаниями для принятия решения об установлении, 
изменении муниципального маршрута регулярных перевозок яв-
ляются:

1) наличие устойчивого пассажиропотока;
2) наличие пропускной способности отдельных участков 

улиц и дорог района;
3) отсутствие совпадения (не более 50%) заявляемого к уста-

новлению, изменению муниципального маршрута регулярных 
перевозок с действующим муниципальным маршрутом на мо-
мент обращения инициатора;

4) отсутствие пешеходной доступности до остановочных 
пунктов, находящихся в составе действующего муниципального 
маршрута регулярных перевозок;

5) наличие остановочных пунктов на маршруте, оборудован-
ных в соответствии с требованиями нормативных документов;

6) соответствие маршрута требованиям безопасности дорож-
ного движения;

7) оптимизация маршрутной сети;
8) необходимость транспортного обеспечения массовых ме-

роприятий на территории  Красноармейского  района.
2.7. Основаниями для принятия решения об установлении 

временного нового маршрута, временного изменения или пре-
кращения движения транспортных средств на действующем 
маршруте являются:

1) проведение массовых мероприятий на территории   Крас-
ноармейского  района;

2) проведение обследования пассажиропотока на планируе-
мом к открытию маршруте;

3) временное (сезонное) увеличение пассажиропотока;
4) неблагоприятные изменения дорожных или метеорологи-

ческих условий, создающие угрозу безопасности перевозок пас-
сажиров по маршруту;

5) выявление на маршруте недостатков в состоянии, оборудо-
вании и содержании дорог, улиц, искусственных сооружений и 
т.д., угрожающих безопасности движения;

6) ограничение пропускной способности участков улиц и до-
рог района по маршруту движения;

Решение о временном изменения или прекращении движения 
транспортных средств на действующем маршруте принимается 
администрацией района в течении одного рабочего дня при на-
ступлении хотя бы одного из указанных выше обстоятельств.

Возобновление движения транспорта производится лишь по-
сле обеспечения безопасных условий.

2.8. Основаниями для принятия решения об отмене маршрута 
являются:

1) отсутствие устойчивого пассажиропотока;
2) отсутствие безопасных дорожных условий;
3) необходимость упорядочения движения общественного 

транспорта и (или) перераспределения транспортных потоков 
для улучшения транспортной ситуации на улично-дорожной сети 
района (оптимизация маршрутной сети);

4) признания несостоявшимся открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок на территории  Красноармейского  района по 
нерегулируемым тарифам или конкурса на право заключения му-
ниципального контракта (2 и более раз) в связи с отсутствием 
заявок;

5) наличие сопряженных (дублирующих) маршрутов, имею-
щих резерв провозных возможностей или запас уровня наполне-
ния подвижного состава;

6) оптимизация маршрутной сети.
2.9. Муниципальный маршрут регулярных перевозок счита-

ется установленным или измененным со дня включения сведе-
ний о данных маршрутах в реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок или изменения таких сведений в этом 
реестре, предусмотренных пунктами   1 - 10 части 1 статьи 26 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

2.10. Муниципальный маршрут регулярных перевозок счита-
ется отмененным со дня исключения сведений о данном маршру-
те из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок. 

2.11. В случае принятия решения об отмене муниципального 
маршрута регулярных перевозок администрация района  обязан 
направить почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или вручить под расписку уведомление об указанном решении 
Перевозчику, осуществляющему регулярные перевозки по соот-

ветствующему маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до 
дня вступления указанного решения в силу.

3. Реестр маршрутов регулярных перевозок
3.1. Формирование и ведение реестра муниципальных марш-

рутов регулярных перевозок осуществляется администрацией 
района.

3.2. Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
ведется в электронном виде посредством внесения должностным 
лицом администрацией района реестровых записей или измене-
ний в указанные записи. Форма реестра утверждается постанов-
лением  Администрации  Красноармейского  района.

3.3. В реестры маршрутов регулярных перевозок должны 
быть включены следующие сведения:

1) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в 
соответствующем реестре;

2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, кото-
рый присвоен ему постановлением администрации  Красноар-
мейского  района;

3) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наи-
менований начального остановочного пункта и конечного оста-
новочного пункта по маршруту регулярных перевозок или в виде 
наименований поселений, в границах которых расположены на-
чальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт 
по данному маршруту;

4) наименования промежуточных остановочных пунктов по 
маршруту регулярных перевозок или наименования поселений, 
в границах которых расположены промежуточные остановочные 
пункты;

5) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым 
предполагается движение транспортных средств между остано-
вочными пунктами по маршруту регулярных перевозок;

6) протяженность маршрута регулярных перевозок;
7) порядок посадки и высадки пассажиров (только в уста-

новленных остановочных пунктах или, если это не запрещено 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в любом не за-
прещенном правилами дорожного движения месте по маршруту 
регулярных перевозок);

8) вид регулярных перевозок;
9) виды транспортных средств и классы транспортных 

средств, которые используются для перевозок по маршруту ре-
гулярных перевозок, максимальное количество транспортных 
средств каждого класса;

10) экологические характеристики транспортных средств, 
которые используются для перевозок по маршруту регулярных 
перевозок;

11) дата начала осуществления регулярных перевозок;
12) наименование, место нахождения юридического лица, 

фамилия, имя и, если имеется, отчество индивидуального пред-
принимателя (в том числе участников договора простого товари-
щества), осуществляющих перевозки по маршруту регулярных 
перевозок;

13) иные требования, предусмотренные законом Чувашской  
Республики. 

3.4. Записи в реестр маршрутов регулярных перевозок вно-
сятся в течение 3 рабочих дней со дня принятия Комиссией по 
организации транспортного обслуживания населения на терри-
тории   Красноармейского  района  соответствующего решения 
об установлении, изменении, отмены муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок или изменения сведений указанных в 
подпунктах 1-13 пункта 5.2 настоящего Положения.

3.5. Сведения, включенные в реестр маршрутов регулярных 
перевозок, размещаются  на официальном сайте администрации 
района в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет»   (далее – официальный  сайт). 

3.6. Сведения, включенные в реестры маршрутов регулярных 
перевозок и размещенные на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», должны быть до-
ступны для ознакомления без взимания платы.

3.7. Осуществление перевозок пассажиров и багажа по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок, не внесенным в 
реестр маршрутов регулярных перевозок, запрещается. 

4. Привлечение перевозчиков к выполнению
регулярных пассажирских перевозок на

муниципальных маршрутах регулярных перевозок,
в том числе на условиях временной работы
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4.1. Привлечение Перевозчиков к выполнению регулярных 
перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам осуществляется посредством заклю-
чения Администрацией Красноармейского  района муниципаль-
ных контрактов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, с учетом положений Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

4.2. Привлечение Перевозчиков к выполнению регулярных 
перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам осуществляется посредством вы-
дачи Администрацией Красноармейского  района  свидетельств 
об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту 
регулярных перевозок и карт соответствующего маршрута регу-
лярных перевозок по результатам открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок 
(далее – открытый конкурс), в порядке, установленном постанов-
лением администрации Красноармейского района  и без прове-
дения открытого конкурса, в порядке, установленном настоящим 
Положением.

4.3. Администрацией района  в целях обеспечения беспере-
бойного оказания услуг по регулярным перевозкам пассажиров 
по нерегулируемым тарифам, недопущения длительных срывов 
в работе внутрирайонного пассажирского транспорта вправе на 
условиях временной работы на муниципальном маршруте регу-
лярных перевозок выдавать свидетельства и карты маршрута без 
проведения открытого конкурса, в случае, если они предназначе-
ны для осуществления регулярных перевозок:

1) после наступления предусмотренных пунктами 1 и 2 части 
1 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  об-
стоятельств и до начала осуществления регулярных перевозок в 
соответствии с новым свидетельством об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок, выданным по резуль-
татам проведения открытого конкурса;

2) по маршруту регулярных перевозок, установленному в це-
лях обеспечения транспортного обслуживания населения в усло-
виях чрезвычайной ситуации.

4.4. Администрацией района не позднее пяти рабочих дней 
со дня наступления одного из событий, установленных в пункте 
3 статьи 19  Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», пу-
бликует в официальном издании и размещает на официальном 
сайте извещение о предоставлении права временного обслужи-
вания муниципального маршрутам регулярных перевозок (далее 
– извещение) на срок не менее 7 календарных дней.

4.5.  Извещение должно содержать следующие сведения: 
а) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона  Администра-
ции района;

б) предмет процедуры отбора перевозчика, включающий в 
себя сведения указанные в реестре маршрутов регулярных пере-
возок;

в) место, дату и время начала и окончания подачи и регистра-
ции заявлений;

д) место, дата и время рассмотрения заявлений претендентов, 
а также место и дата подведения итогов процедуры отбора пере-
возчика;

е) реквизиты правового акта администрации Красноармей-
ского района, регламентирующего порядок проведения процеду-
ры отбора перевозчика.

ж) иные сведения, не указанные в части 2 статьи 22  Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

В извещении по усмотрению Администрацией  района  могут 
выделяться лоты, включающие в себя один или несколько муни-
ципальных маршрутов регулярных перевозок. В отношении каж-

дого лота выдается отдельное свидетельство и карты маршрута.
4.6. Решение о выдаче свидетельства и карты маршрута пре-

тендентам принимается комиссией, состав которой утвержден 
постановлением  Администрации  Красноармейского  района, 
на основании результатов рассмотрения представленных ими 
в установленные сроки заявление о временном обслуживании 
маршрута (далее – заявление) с приложением документов, ука-
занных в извещении.

4.7. Претендент должен соответствовать следующим требо-
ваниям:

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по пе-
ревозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

2) наличие на праве собственности или на ином законном ос-
новании транспортных средств, соответствующих требованиям, 
указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в отноше-
нии которого выдается свидетельство об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок, либо принятие на себя 
обязательства по приобретению таких транспортных средств в 
сроки, определенные конкурсной документацией;

3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса 
– юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 
о признании банкротом участника открытого конкурса – юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя и об откры-
тии конкурсного производства;

4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за последний завершенный отчетный период;

5) наличие договора простого товарищества в письменной 
форме (для участников договора простого товарищества).

Требования, предусмотренные пунктами 1, 3 и 4 настоящего 
пункта, применяются в отношении каждого участника договора 
простого товарищества.

4.8. Поступившие в администрацию района  заявления реги-
стрируются в день их поступлений в журнале регистрации заяв-
лений, в котором указываются входящий номер заявления, дата, 
время подачи заявления.

4.9. Претендент вправе отозвать заявление в любое время до 
момента завершения приема заявлений. Отзыв заявления пода-
ется в администрацию  района в виде письменного заявления, в 
котором указываются наименование претендента (для юридиче-
ских лиц), фамилия, имя, отчество (для индивидуальных пред-
принимателей) и номер лота. Заявления, отозванные в соответ-
ствии с настоящим Положением, считаются неподанными.

4.10. В случае подачи претендентом заявления по истечении 
установленного в извещение срока подачи заявлений, админи-
страцией района заявление не рассматривается и возвращается 
подавшему претенденту в течение двух рабочих дней со дня по-
ступления.

В случае установления факта подачи одним претендентом 
двух и более заявлений по одному лоту, все поданные им заявле-
ния администрацию района не рассматриваются.

4.11. В течение трех рабочих дней со дня истечения срока по-
дачи заявлений администрация района:

1)  рассматривает представленные претендентами докумен-
ты;

2) принимает решение о выдаче свидетельства и карт марш-
рута претенденту, предоставившему в установленные сроки пол-
ный перечень надлежаще оформленных документов, указанных в 
извещении, и выдает претенденту свидетельство и карты марш-
рутов; в случае если несколько претендентов соответствуют пере-
численным выше требованиям, свидетельство и карты маршрута 
выдаются претенденту, по предложению которого установлен 
маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии такого – пре-
тенденту, заявление которого подано ранее других заявлений; 

3) уведомляет претендентов об отказе в выдаче свидетельства 
и карт маршрутов заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или вручает под расписку;

4) публикует в официальном издании и размещает на офици-
альном сайте сведения о результатах рассмотрения поданных за-
явлений.

4.12. Без проведения открытого конкурса свидетельство об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 
и карты маршрута регулярных перевозок выдаются один раз на 
срок, который не может превышать сто восемьдесят дней, в день 
наступления обстоятельств, которые явились основанием для их 
выдачи.

5. Организация регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам

5.1. Наряду с указанными в части 1 статьи 14 Федерально-

го закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и разделом 5 настоящего По-
ложения маршрутами регулярных перевозок администрация 
района устанавливает муниципальные маршруты регулярных 
перевозок для осуществления регулярных перевозок по нерегу-
лируемым тарифам.

5.2. Право осуществления регулярных перевозок по нерегу-
лируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок подтверждается свидетельством об осуществлении пе-
ревозок по соответствующему маршруту регулярных перевозок и 
картами соответствующего маршрута регулярных перевозок.

5.3. Карта муниципального маршрута регулярных перевозок 
выдается на каждое транспортное средство, используемое для 
регулярных перевозок по соответствующему маршруту. Коли-
чество таких карт должно соответствовать максимальному ко-
личеству транспортных средств, указанному в соответствующем 
реестре маршрутов регулярных перевозок в отношении этого 
маршрута.

5.4. Изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок допускает-
ся при условии, если данное решение предусмотрено докумен-
том планирования регулярных перевозок.

5.5. Администрацией района, установившие муниципальный 
маршрут регулярных перевозок, в отношении которых принято 
решение об изменении вида регулярных перевозок, обязан уве-
домить об этом решении юридическое лицо, индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного участника договора просто-
го товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по со-
ответствующему маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до 
дня вступления указанного решения в силу.

5.6. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вно-
сятся в реестры маршрутов регулярных перевозок в порядке, 
установленном настоящим Положением.

5.7. Свидетельство об осуществлении перевозок по муници-
пальному маршруту регулярных перевозок и карты соответству-
ющего маршрута выдаются не позднее 5 рабочих дней по резуль-
татам открытого конкурса на право осуществления перевозок по 
маршруту регулярных перевозок (далее - открытый конкурс), в 
порядке, установленном постановлением администрации Крас-
ноармейского  района, и без проведения открытого конкурса в 
порядке, установленном настоящим Положением.

6. Дополнительные требования к осуществлению перевозок 
по муниципальный маршрут регулярных перевозок по

нерегулируемым тарифам
6.1. Перевозчики, допущенные установленным порядком к 

осуществлению регулярных перевозок по нерегулируемым тари-
фам обязаны:

1) не позднее 30 календарных дней уведомлять администра-
ции района об изменении тарифа на перевозку пассажиров и ба-
гажа;

2) обеспечить беспрепятственный допуск представителей ад-
министрации  района для осуществления контроля по соблюде-
нию требований настоящего Положения и условий свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевоз-
ок;

3) обеспечить незамедлительное (в течение суток) информи-
рование, а также направление (в течение 5-ти суток) в админи-
страцию района материалов служебных расследований о дорож-
но-транспортных происшествиях с пострадавшими с участием 
транспортных средств Перевозчика;

4) в течение 2 (двух) часа обеспечить замену сошедшего с 
муниципального маршрута регулярных перевозок транспортного 
средства;

5) обеспечить своевременное обновление и изменения струк-
туры подвижного состава;

6) обеспечить выпуск для работы на муниципальном марш-
руте регулярных перевозок транспортных средств, оснащенных 
навигационным оборудованием ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS) и 
подключенных к внутрирайонной системе контроля;

7) обеспечить соблюдения водителями Перевозчика норм и 
правил поведения в общественных местах.

8) обеспечить получение платы за проезд и выдачу проездных 
документов водителем пассажиру, только на остановочных пун-
ктах, до начала движения транспортного средства.

9) обеспечить соблюдение санитарных и экологических норм 
в салоне автобуса, в том числе и требований ГОСТ Р 50993-96 
«Автотранспортные средства. Системы отопления, вентиляции 

и кондиционирования. Требования к эффективности и безопас-
ности», СанПиН 4616-88 «Санитарные правила по гигиене труда 
водителей автомобилей» и иных нормативно-правовых актов.

10) обеспечить содержание в надлежащем санитарном состо-
янии конечные остановочные пункты маршрутов (разворотно-от-
стойная площадка);

11) обеспечить обзорность на боковых окнах салона автобу-
сов, путем исключения установки светонепроницаемой пленки, 
светопропускание которых не соответствует ГОСТу 5727-88, а 
так же жалюзи, шторок;

12) временно прекратить выполнение пассажирских перевоз-
ок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в случае 
временного закрытия муниципального маршрута администраци-
ей района.

13) на остановочных пунктах, в которых предусмотрена обя-
зательная остановка транспортного средства, Перевозчики за два 
дня до перехода на  весенне-летний (с 15 апреля) и осенне-зимний 
(с 15октября) периоды размещать указатели содержащие инфор-
мацию о виде регулярных перевозок пассажиров, расписании, 
времени начала и окончания движения транспортных средств по 
соответствующему маршруту, наименовании конечного остано-
вочного пункта маршрута, информация о наименовании, об адре-
се и о номерах контактных телефонов органа, осуществляющего 
контроль за регулярными перевозками пассажиров и багажа. Со-
став информации, включаемой в расписание, определено Прави-
лами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.02.2009 № 112. 

14)  ежемесячно, в срок до третьего числа месяца, следую-
щего за отчетным, предоставлять в администрацию района ин-
формацию о выполненных объемах перевозок и количестве пере-
везенных пассажиров на муниципальном маршруте регулярных 
перевозок.

15) предоставлять в администрацию района информацию о 
принятых мерах по устранению недостатков в десятидневный 
срок со дня получения акта о нарушениях требований настояще-
го Положения и (или) свидетельства об осуществлении перевоз-
ок по маршруту регулярных перевозок.

16)  обеспечить своевременное доведение информации до 
пассажиров по вопросам осуществления пассажирских перевоз-
ок по муниципальному маршруту регулярных перевозок;

17) прекратить выполнение регулярной перевозки пассажи-
ров и багажа по истечении срока действия или досрочном пре-
кращении свидетельства об осуществлении перевозок по марш-
рутам регулярных перевозок.

18) организовывать и проводить с привлечением работников 
органов здравоохранения мероприятия по совершенствованию 
водителями навыков оказания первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях;

19) выделять на время ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, а также выполнения мероприятий мобилизацион-
ного характера транспортные средства, в целях обеспечения пас-
сажирских перевозок в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Чувашской  Республики  и  Администрации  Красноармейского  
района. 

20) соблюдать иные требования, установленные нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Чувашской  Ре-
спублики и администрации  Красноармейского  района в сфере 
организации транспортного обслуживания населения.

6.2. Допускается временное прекращение перевозок на му-
ниципальных маршрутах регулярных перевозок и (или) их изме-
нение при угрозе безопасности движения транспортных средств 
и пассажиров, возникновении не зависящих от перевозчика 
препятствий движению (в том числе: авария, неблагоприятные 
дорожно-климатические или погодные условия, ведение строи-
тельных работ). По минованию угрозы, устранению препятствий 
движению, выполнение работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок  на муниципальном маршруте возобновляет-
ся незамедлительно. О наличии чрезвычайных ситуаций, возник-
новении угрозы безопасности движения транспортных средств и  
пассажиров, препятствий движению перевозчик обязан незамед-
лительно информировать администрацию района , равно как и  
администрация района – перевозчика.

6.3. Выявление фактов нарушений требований настоящего 
раздела является основанием для обращения в уполномоченные 
органы контроля и надзора или обращения в суд с заявлением 
о прекращении действия свидетельства об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок.
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6.4. Ответственность перевозчика, осуществляющего пасса-
жирские перевозки по маршрутной сети, за нарушение правил 
перевозки пассажиров и багажа установлена законодательством 
Российской Федерации.

7.  Оформление, переоформление свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту регулярных

перевозок
7.1. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок оформляется администрацией района на 
бланке или в виде электронной карты.

7.2. Бланк свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок является документом строгой 
отчетности, защищенным от подделки.

7.3. В свидетельстве об осуществлении перевозок по маршру-
ту регулярных перевозок указываются следующие сведения:

1) полное наименование Администрации  Красноармейского  
района Чувашской  Республики;

2) учетная серия и номер свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок;

3) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в 
реестре маршрутов регулярных перевозок;

4) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, кото-
рый присвоен постановлением  Администрации  Красноармей-
ского района;

5) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наи-
менований начального остановочного пункта и конечного оста-
новочного пункта по маршруту регулярных перевозок или в виде 
наименований поселений, в границах которых расположены на-
чальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт 
по данному маршруту;

6) наименование, место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя и, если имеется, отчество (для индивидуального 
предпринимателя), идентификационный номер налогоплатель-
щика, который осуществляет перевозки по данному маршруту;

7) наименования промежуточных остановочных пунктов по 
маршруту регулярных перевозок или наименования поселений, 
в границах которых расположены промежуточные остановочные 
пункты по данному маршруту;

8) наименования улиц, автомобильных дорог, по которым 
предполагается движение транспортных средств между остано-
вочными пунктами по маршруту регулярных перевозок;

9) порядок посадки и высадки пассажиров (только в уста-
новленных остановочных пунктах или, если это не запрещено 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в любом не за-
прещенном правилами дорожного движения месте по маршруту 
регулярных перевозок);

10) экологические характеристики транспортных средств, 
которые используются для перевозок по маршруту регулярных 
перевозок;

11) виды транспортных средств и классы транспортных 
средств, которые используются для перевозок по маршруту ре-
гулярных перевозок, максимальное количество транспортных 
средств каждого класса;

12) срок действия свидетельства об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок, если в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» оно выдано на 
ограниченный срок;

13) характеристики транспортных средств, влияющие на ка-
чество регулярных перевозок, если такие характеристики пред-
усмотрены муниципальным контрактом, требованиями к осу-
ществлению регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
либо конкурсной заявкой юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или уполномоченного участника договора про-
стого товарищества, которым выдается свидетельство об осу-
ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.

7.4. Расписание указывается в приложении к свидетельству 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевоз-
ок. В случае изменения расписания переоформление свидетель-
ства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пере-
возок не требуется.

7.5. Если свидетельство об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок выдается уполномоченному 
участнику договора простого товарищества, сведения, предус-
мотренные пунктом 6 части 4 статьи 27 Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» указываются в отношении каждого участ-
ника договора простого товарищества.

7.6. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, выданное Перевозчику, подлежит пере-
оформлению в случае продления срока его действия, изменения 
маршрута регулярных перевозок, реорганизации юридическо-
го лица в форме преобразования, изменения его наименования, 
адреса места нахождения, а также в случае изменения места жи-
тельства индивидуального предпринимателя.

7.7. Переоформление свидетельства об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок осуществляется ад-
министрацией района в течение 5 календарных дней со дня об-
ращения с соответствующим заявлением юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника 
договора простого товарищества, которым было выдано данное 
свидетельство.

8. Порядок оформления, переоформления карты
маршрута регулярных перевозок

8.1. Карта маршрута регулярных перевозок оформляется на 
бланке или в форме электронной карты.  

8.2. Бланк карты маршрута регулярных перевозок является 
документом строгой отчетности, защищенным от подделки.

8.3. В карте маршрута регулярных перевозок указываются 
следующие сведения:

1) полное наименование администрации района; 
2) учетный номер карты маршрута регулярных перевозок;
3) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в 

реестре маршрутов регулярных перевозок;
4) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, кото-

рый присваивается постановлением   Администрации  Красноар-
мейского  района;

5) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наи-
менований начального остановочного пункта и конечного оста-
новочного пункта по маршруту регулярных перевозок или в виде 
наименований поселений, в границах которых расположены на-
чальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт 
по данному маршруту;

6) наименование, место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя и, если имеется, отчество (для индивидуального 
предпринимателя), идентификационный номер налогоплатель-
щика, который осуществляет перевозки по данному маршруту;

7) вид транспортного средства и класс транспортного сред-
ства;

8) экологические характеристики транспортного средства;
9) срок действия карты маршрута регулярных перевозок, если 

в соответствии с Федеральным законом Федеральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» она выдана на ограниченный срок;

10) характеристики транспортного средства, влияющие на ка-
чество регулярных перевозок, если такие характеристики пред-
усмотрены муниципальным контрактом, требованиями к осу-
ществлению регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
либо конкурсной заявкой юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или уполномоченного участника договора про-
стого товарищества, которым выдано свидетельство об осущест-
влении перевозок по маршруту регулярных перевозок.

8.4. Карты маршрута регулярных перевозок выдаются Пере-
возчику одновременно со свидетельством… по итогам конкурса 
….. 

8.5. Если карта маршрута регулярных перевозок выдается од-
ному из участников договора простого товарищества, сведения, 
предусмотренные пунктом 6 части 4 статьи 28 Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», указываются в отношении 
каждого участника договора простого товарищества.

8.6. Карта маршрута регулярных перевозок, выданная Пере-
возчику, подлежит переоформлению в случае продления срока ее 

действия, изменения в установленном порядке класса или харак-
теристик транспортного средства, реорганизации юридическо-
го лица в форме преобразования, изменения его наименования, 
адреса места нахождения, а также в случае изменения места жи-
тельства индивидуального предпринимателя.

8.7. Переоформление карты маршрута регулярных перевоз-
ок осуществляется администрацией  района в течение 5 рабочих 
дней со дня обращения с соответствующим заявлением Перевоз-
чика, которым выдана данная карта.

9. Реестр свидетельств об осуществлении перевозок
по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута

регулярных перевозок
9.1 Сведения о выданных, переоформленных свидетельствах 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 
и картах маршрута регулярных перевозок заносятся  администра-
цией района  в реестр свидетельств об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок.

9.2. Реестр свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок ведется в электронном виде посредством внесения 
должностным лицом  администрации района реестровых записей 
или изменений в указанные записи. Форма реестра утверждается 
постановлением Администрации  Красноармейского  района.

9.3. В реестр свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок должны быть включены следующие сведения:

1) наименование перевозчика, осуществляющего регулярные 
пассажирские перевозки;

2) порядковый номер и наименование обслуживаемого марш-
рута регулярных перевозок;

3) учетная серия и номер свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок;

4) срок действия свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок;

5) учетный номер карты маршрута регулярных перевозок;
6) срок действия карты маршрута регулярных перевозок, если 

в соответствии с Федеральным законом Федеральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» она выдана на ограниченный срок;

7) иные сведения, связанные с организацией транспортного 
обслуживания. 

9.4. Записи в реестр свидетельств об осуществлении перевоз-
ок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регуляр-
ных перевозок вносятся в момент выдачи свидетельства об осу-
ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт 
маршрута регулярных перевозок Перевозчику или его законному 
представителю.  

10. Прекращение или приостановление действия
свидетельства об осуществлении перевозок по

маршруту регулярных перевозок и карт маршрута
регулярных перевозок

10.1.Администрация района  прекращает действие свидетель-
ства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пере-
возок, при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) вступление в законную силу решения суда об аннулирова-
нии лицензии, имеющейся у юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя или хотя бы одного из участников договора 
простого товарищества, которым выдано данное свидетельство;

2) вступление в законную силу решения суда о прекращении 
действия данного свидетельства;

3) обращение юридического лица, индивидуального пред-
принимателя или уполномоченного участника договора простого 
товарищества, которым выдано данное свидетельство, с заявле-
нием о прекращении действия свидетельства;

4) окончание срока действия данного свидетельства в случае, 
если оно выдано на срок, предусмотренный частью 6 статьи 19 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

5) вступление в силу решения об отмене маршрута регуляр-
ных перевозок;

6) вступление в силу предусмотренного статьей 18 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» решения о прекращении ре-
гулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и начале осу-
ществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

10.2. По обстоятельствам, предусмотренным подпунктами 1, 
2, 4, 5 и 6 пункта 10.1 настоящего Положения, действие свиде-
тельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок прекращается с момента наступления данных обстоя-
тельств.

10.3. По обстоятельствам, предусмотренным подпунктом 3 
пункта 10.1 настоящего Положения, действие свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 
прекращается по истечении девяноста дней со дня поступления 
заявления о прекращении действия данного свидетельства в ад-
министрацию района. До истечения указанного срока Перевоз-
чик, обратившиеся с таким заявлением, обязаны осуществлять 
регулярные перевозки, предусмотренные данным свидетель-
ством.

10.4. Перевозчик, которому выдано свидетельство об осу-
ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, впра-
ве обратиться в администрацию района в письменной форме о 
прекращении его действия не ранее чем через тридцать дней с 
даты начала осуществления регулярных перевозок по маршру-
ту регулярных перевозок. Администрация района размещает на 
официальном сайте информацию о поступлении указанного за-
явления в течение десяти дней со дня его поступления.

10.5. Администрация Красноармейского района обращают-
ся в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 
при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) неосуществление в отсутствие чрезвычайной ситуации 
предусмотренных данным свидетельством перевозок по маршру-
ту регулярных перевозок в течение более чем трех дней подряд;

2) неоднократное в течение одного года привлечение юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, хотя бы 
одного из участников договора простого товарищества, которым 
выдано данное свидетельство, к административной ответствен-
ности за совершение при осуществлении предусмотренных этим 
свидетельством перевозок административных правонарушений, 
указанных в частях 3 - 5 статьи 11.33 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

3) расторжение договора простого товарищества (в случае, 
если данное свидетельство выдано участникам договора просто-
го товарищества);

4) непредставление в случаях и в сроки, которые предусмо-
трены частью 15 статьи 4 или частью 4 статьи 13 Федерально-
го закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем, уполномоченным участником 
договора простого товарищества заявления об изменении марш-
рута регулярных перевозок;

5) систематического (три и более раза) нарушения норм на-
стоящего Положения, условий муниципальных контрактов и 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок;

6) иные обстоятельства, предусмотренные законом Чуваш-
ской  Республики  и настоящим Положением.

10.6. Действие карт маршрута регулярных перевозок пре-
кращается со дня прекращения действия свидетельства об осу-
ществлении перевозок по данному маршруту, а в случае, если 
регулярные перевозки осуществляются в соответствии с муни-
ципальным контрактом, со дня прекращения действия данного 
контракта.

10.7. Действие свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок, действие карт маршрута ре-
гулярных перевозок, выданных для осуществления регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам, приостанавливаются в 
случае приостановления действия лицензии на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транс-
портом.

11. Паспорт муниципального маршрута регулярных
перевозок и расписание движения транспорта

общего пользования
11.1. Паспорт и расписание движения  транспорта по маршру-

там регулярных перевозок разрабатывается и утверждается Пе-
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ревозчиком по форме и в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере городского электрического транспорта.

Один экземпляр утвержденного паспорта автобусного марш-
рута в течение 10 календарных дней со дня утверждения подле-
жит направлению в администрацию района для сведения и хра-
нения.

11.2. Паспорт автобусного маршрута составляется Перевоз-
чиком на каждый обслуживаемый муниципальный маршрут ре-
гулярных перевозок в двух экземплярах по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Положению и утверждается админи-
страцией района.

11.3. Паспорт муниципального маршрута регулярных пере-
возок действует в течении всего срока действия муниципально-
го контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок.

11.4. Для утверждения паспорта автобусного маршрута в те-
чение 10 календарных дней со дня заключения муниципального 
контракта или выдачи свидетельства об осуществлении перевоз-
ок по маршруту регулярных перевозок  Перевозчик предостав-
ляет в администрацию района паспорта автобусного маршрута в 
двух экземплярах, один из которых после утверждения хранится 
в администрации района, а второй – у Перевозчика.

11.5. Срок рассмотрения администрацией района  вопроса 
об утверждении паспорта автобусного маршрута составляет 10 
календарных дней со дня поступления проекта паспорта автобус-
ного маршрута.

11.6. По итогам рассмотрения проекта паспорта автобусно-
го маршрута администрацией района принимается решение об 
утверждении паспорта автобусного маршрута путем проставле-
ния соответствующей отметки в проекте паспорта или о возврате 
проекта паспорта маршрута перевозчику для устранения выяв-
ленных недостатков.

11.7. Основаниями для возврата проекта паспорта автобусно-
го маршрута Перевозчику являются:

1) несоблюдение формы оформления паспорта автобусного 
маршрута; 

2) наличие в нем ошибок (описок);
3) предоставление недостоверных сведений.
11.8. Возврат проекта паспорта автобусного маршрута Пере-

возчику на доработку не является препятствием для начала осу-
ществления регулярных пассажирских перевозок согласно за-
ключенному муниципальному контракту или выданному свиде-
тельству об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок .

11.9. Внесение изменений в паспорт маршрута производится 
не позднее 15 календарных дней со дня внесения соответствую-
щих изменений в реестре муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок, в муниципальном контракте, в свидетельстве об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок.

Изменения в паспорт маршрута вносятся администрацией 
района  посредством переоформления Перевозчиком соответ-
ствующего листа с учетом вносимых изменений. Все данные 
представленные перевозчиком заверяются подписью должност-
ного лица администрации района с проставлением даты оформ-
ления. Лист с внесенными изменениями прикладывается к ранее 
оформленному паспорту. 

11.10. В случае закрытия маршрута регулярных перевозок 
экземпляр паспорта маршрута, хранящегося у перевозчика воз-
вращается в администрацию района.  

11.11. Регулярные перевозки на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок осуществляются по расписанию движения 
транспорта общего пользования (далее – расписание), являюще-
муся неотъемлемой частью муниципального контракта, свиде-
тельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок.

11.12. Расписание  разрабатываются Перевозчиком при пере-
ходе на осенне-зимний (с 15 октября по 14 апреля) и весенне-лет-
ний (с 15 апреля по 14 октября) режимы перевозок по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Положению и предостав-
ляются в администрацию района для согласования не позднее 15 
календарных дней до начала сезона.

11.13. Решение о согласовании расписания движения по 
маршруту регулярных перевозок либо об отказе в согласовании 
администрации  района принимается в срок не более трех рабо-
чих дней.

11.14. Расписание обязательно для выполнения всеми Пере-
возчиками.

11.15. Перевозчик не вправе без предварительного согласова-
ния с администрацией района отменять назначенные рейсы по 

маршруту, изменять расписание, маршрут движения, а в случа-
ях, когда выполнение рейсов по расписанию невозможно в связи 
с возникновением не зависящих от Перевозчика обстоятельств 
(неблагоприятные дорожные, погодно-климатические или иные 
условия, угрожающие безопасности движения и (или) перевозки 
пассажиров и багажа), Перевозчик обязан незамедлительно уве-
домить об этом администрации района .

12. Документ планирования регулярных перевозок
12.1. Подготовка  документа планирования  регулярных  пере-

возок осуществляется администрацией района  с учетом положе-
ний Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в порядке, уста-
новленном законами или иными  нормативными  правовыми ак-
тами Чувашской  Республики, администрации Красноармейского  
района.

12.2. Документ планирования регулярных перевозок должен 
содержать следующие сведения:

1) Формулировка целей и задач корректировки маршрутной 
сети   Красноармейского района, изменения вида перевозок;

2) Перечень мероприятий, определенных для достижения 
целей и задач документа планирования регулярных перевозок, а 
также информацию о необходимых для реализации каждого ме-
роприятия ресурсах и сроках. Мероприятия должны быть увяза-
ны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач докумен-
та планирования регулярных  перевозок .

3) Информация об ожидаемых итогах реализации документа 
планирования регулярных перевозок.  

12.3. Проект документа планирования регулярных  перевоз-
ок подлежит рассмотрению на заседаниях Комиссии по органи-
зации транспортного обслуживания населения на территории  
Красноармейского  района, Общественного  совета по контролю 
за качеством транспортного обслуживания на территории   Крас-
ноармейского  района. 

12.4. Документ планирования регулярных  перевозок  утверж-
дается постановлением администрации Красноармейского райо-
на на срок не меньше одного года.

12.5. В случае изменения целей и задач документа планиро-
вания регулярных  перевозок  в отношении конкретного муни-
ципального маршрута регулярных перевозок в постановление 
администрации  Красноармейского района установленным по-
рядком вносятся соответствующие изменения.   

13. Порядок пользования объектом
транспортной инфраструктуры

13.1. Владелец объекта транспортной инфраструктуры не 
вправе отказать в пользовании услугами, оказываемыми на дан-
ном объекте, Перевозчику, получившему в установленном Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» порядке право осу-
ществлять регулярные перевозки по маршруту, в состав которого 
включен данный объект.

13.2. Условия пользования услугами, оказываемыми на объ-
екте транспортной инфраструктуры, устанавливаются едиными 
для Перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по 
соответствующему маршруту, в состав которого включен данный 
объект.

14. Контроль за осуществлением регулярных перевозок
14.1. Контроль за соблюдением перевозчиками требований, 

установленных настоящим Положением, условий муниципаль-
ного контракта или свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок организовывается  админи-
страцией района  в пределах своих полномочий, в том числе и с 
использованием данных аппаратуры спутниковой навигации.

Соблюдение параметров пассажирских перевозок характери-
зуется количественным уровнем выполнения рейсов, заплани-
рованных в соответствии с расписаниями, пути следования му-
ниципального маршрута регулярных перевозок, установленного 
паспортом маршрута, количеством, классом и характеристикой 
транспортных средств.

14.2. В случае выявления при проведении контроля наруше-
ний, администрацией района  составляется соответствующий акт 
проверки, в котором указываются нарушенные Перевозчиком по-
ложения нормативно-правовых актов, условия муниципального 

контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок, а также выводы и предложения 
по устранению нарушений.

14.3. К акту проверки прилагаются документы, подтверждаю-
щие указанные в нем факты.

14.4. Акт составляется в трех экземплярах, один из которого 
направляется в орган осуществляющий контроль в сфере пере-
возок и багажа автомобильным и городским наземным электри-
ческим транспортом, второй акт вручается Перевозчику, осу-
ществляющему регулярные перевозки по соответствующему 
маршруту, под роспись или направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, третий хранится в ад-
министрации района.

14.5. Перевозчик, в отношении которого осуществлялась 
проверка, в случае несогласия с фактами, изложенными в акте 
проверки, а также с выводами и предложениями администрации 
района вправе в течение 10 календарных дней со дня получения 
акта проверки представить письменные и мотивированные воз-
ражения с приложением подтверждающих документов, фото, 
видео материалов, сведений с системы спутниковой навигации, 
которые должны быть рассмотрены администрацией района в 
течении десяти рабочих дней. По итогам их рассмотрения адми-
нистрация района обязан принять решение об отзыве акта или 
сохранения его в действии.

14.6. При выявлении в ходе контроля нарушения, рассмотре-
ние которого находится за пределами компетенции администра-
ции  района, последний направляет информацию о нарушении 
требований законодательства в уполномоченные на рассмотре-
ние данного нарушения органы.

14.7. Ответственность Перевозчика, осуществляющего пасса-
жирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок установлена законодательством Российской Федера-
ции.

15. Отчеты об осуществлении регулярных перевозок
Перевозчики, с которыми заключен муниципальный контракт 

либо которым выдано свидетельство об осуществлении перевоз-
ок по маршруту регулярных перевозок, обязаны направлять в 
администрацию района, ежеквартальные отчеты об осуществле-
нии регулярных перевозок согласно утвержденной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере транспорта форме.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
04.10.2016 г.  № 313

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?10?04  313№ 

О внесении изменений в
постановление администрации
Красноармейского района
от  24.05.2016  №  195

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Устава Красноармейско-

го района Чувашской Республики администрация Красноармей-
ского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в пункт 3 постановления администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 24.05.2016 
№ 195 «Об утверждении Порядка принятия решений о заключе-
нии муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для обеспечения нужд Красноармей-
ского района Чувашской Республики на срок, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств», 
изложив его в следующей редакции:

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

2. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования в информационном издании «Вестник Крас-
ноармейского района.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
10.10.2016 г.  № 319

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?10?10  319№ 

Об утверждении Порядка ведения
реестра расходных обязательств
Красноармейского района Чувашской 
Республики

 
Руководствуясь пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации администрация Красноармейского района  
Чувашской Республики      п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расход-
ных обязательств Красноармейского района Чувашской Респу-
блики.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на финансовый отдел администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

Утвержден
постановлением администрации

Красноармейского района
от 10.10.2016   № 319

Порядок ведения реестра расходных обязательств
Красноармейского района Чувашской Республики

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
14.10.2016 г.  № 320

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?10?14  320№ 

О признании утратившим силу
постановление администрации
Красноармейского района от
24.12.2012 № 645 «Об утверждении
административного регламента
администрации Красноармейского
района по предоставлению
муниципальной услуги «Согласование
переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения»

 
В соответствии с экспертным заключением  № 1898/2013 от 

10.09.2013 вынесенным Министерством юстиции Чувашской Ре-
спублики администрация Красноармейского района  Чувашской 
Республики      п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 24.12.2012 № 645 «Об утверждении 
административного регламента администрации Красноармейско-
го района по предоставлению муниципальной услуги «Согласо-
вание переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-
кования в муниципальной газете «Вестник Красноармейского 
района» и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции Красноармейского района в сети «Интернет»

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков
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I. Общие положения

1. Реестр расходных обязательств Красноармейского района 
Чувашской Республики представляет собой реестр расходных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ас-
сигнований бюджета Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики.

2. Реестр расходных обязательств бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики формируется в виде свода (переч-
ня) федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Чувашской Республики и иных 
нормативных правовых актов Чувашской Республики, норматив-
ных правовых актов Красноармейского района Чувашской Респу-
блики, договоров и соглашений, устанавливающих обязательства 
Красноармейского района Чувашской Республики, содержащего 
соответствующие положения (статьи, части, пункты, подпункты, 
абзацы) федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов Чувашской Республики и 
иных нормативных правовых актов Чувашской Республики, нор-
мативных правовых актов Красноармейского района Чувашской 
Республики, оценку объемов бюджетных ассигнований бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики, необходимых 
для исполнения расходных обязательств Красноармейского райо-
на Чувашской Республики, подлежащих в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Чуваш-
ской Республики исполнению за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики.

3. Реестр расходных обязательств Красноармейского района 
Чувашской Республики предназначен для учета расходных обяза-
тельств Красноармейского района Чувашской Республики.

4. Данные реестра расходных обязательств Красноармейского 
района Чувашской Республики используются при:

а) составлении проекта бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и плано-
вый период;

б) внесении изменений в решение Собрания депутатов Крас-
ноармейского района Чувашской Республики о бюджете Красно-
армейского района Чувашской Республики на текущий финансо-
вый год и плановый период.

5. Формирование и ведение реестра расходных обязательств 
Красноармейского района Чувашской Республики осуществля-
ются в программном комплексе для ведения реестра расходных 
обязательств Чувашской Республики.

II. Порядок формирования реестра расходных обязательств
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики

6. Реестр расходных обязательств бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики формируется финансовым отде-
лом администрации Красноармейского района по форме, утверж-
денной приказом Министерства финансов Чувашской Республи-
ки от 24 мая 2016 года № 46/п и направляется:

в сроки, установленные Министерством финансов Чуваш-
ской Республики, в Министерство финансов Чувашской Респу-
блики (не позднее 20 апреля текущего финансового года);

в сроки, установленные решением Собрания депутатов Крас-
ноармейского района Чувашской Республики от 02 марта 2015 
года № С-44/4 «Об утверждении Положения о регулировании 
бюджетных правоотношений в Красноармейском районе Чу-
вашской Республики», в составе материалов к проекту решения 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики о бюджете Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики на очередной финансовый год и плановый период (не 
позднее 1 ноября).

III. Порядок ведения реестра расходных обязательств
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики

7. Ведение реестра расходных обязательств бюджета Крас-
ноармейского района Чувашской Республики осуществляется 
финансовым отделом администрации Красноармейского района.

8. Внесение изменений в реестр расходных обязательств бюд-
жета Красноармейского района Чувашской Республики осущест-
вляется в связи:

а) с внесением изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики о бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на текущий 
финансовый год и плановый период;

б) с внесением изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики, в 
утвержденные лимиты бюджетных обязательств в ходе исполне-

ния бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 
по основаниям, установленным статьей 56 решения Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики  от 
02 марта 2015 года № С-44/4 «Об утверждении Положения о ре-
гулировании бюджетных правоотношений в Красноармейском 
районе Чувашской Республики»;

в) с принятием новых и (или) признанием утратившими силу 
законодательных и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, актов Чувашской Республики, нормативных 
правовых актов Красноармейского района Чувашской Республи-
ки, обусловливающих публичные нормативные обязательства 
и (или) правовые основания для иных расходных обязательств, 
подлежащих исполнению главными распорядителями бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики.

9. Финансовый отдел администрации Красноармейского рай-
она в режиме реального времени вносит в электронном виде в 
программном комплексе для ведения реестра расходных обяза-
тельств Чувашской Республики изменения и дополнения в слу-
чае возникновения оснований, изложенных в пункте 8 настояще-
го Порядка.

IV. Порядок размещения реестра расходных обязательств
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики

10. Реестр расходных обязательств бюджета Красноармейско-
го района Чувашской Республики размещается в разделе «Эконо-
мика района» на официальном сайте администрации Красноар-
мейского района Чувашской Республики в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» два раза в год.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
17.10.2016 г.  № 322

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?10?17  322№ 

О внесении изменений в постановление
администрации Красноармейского
района от 30.12.2014 № 639 «Об
утверждении Правил предоставления
средств из бюджета Красноармейского
района  Чувашской  Республики»

 
В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Чу-

вашской Республики от 24 марта 2016 г. № 95 «Об утверждении 
правил предоставления субвенций бюджетам поселений и бюд-
жетам городских округов из республиканского бюджета Чуваш-
ской Республики для осуществления государственных полномо-
чий Чувашской Республики по организации проведения на тер-
ритории поселений и городских округов мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных» администрация Красно-
армейского района Чувашской Республики      п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Красноармейского 
района от 30.12.2014 № 639 «Об утверждении Правил предостав-
ления средств из бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики» следующее изменение:

1) дополнить абзацем следующего содержания:
«Правила предоставления средств из бюджета Красноармей-

ского района Чувашской Республики  бюджетам поселений для 
осуществления государственных полномочий Чувашской Респу-
блики по организации проведения на территории поселений и 
городских округов мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных (Приложение № 27)»;

2. Дополнить приложением № 27 в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

Приложение № 1
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 17.10.2016  № 322

Приложение № 27
к постановлению администрации

Красноармейского района
от 30.12.2014 № 639

Правила
предоставления средств из бюджета Красноармейского 

района Чувашской Республики бюджетам поселений для 
осуществления государственных полномочий Чувашской 

Республики по организации проведения на территории
поселений и городских округов мероприятий по отлову

и содержанию безнадзорных животных

1. Общие положения
Настоящие Правила определяют порядок предоставления 

средств из бюджета Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики для осуществления государственных полномочий Чу-
вашской Республики по организации проведения на территории 
поселений мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных в соответствии с Законом Чувашской Республики «О 
наделении органов местного самоуправления в Чувашской Ре-
спублике отдельными государственными полномочиями». 

2. Порядок финансирования
2.1. Предоставление средств на цели, указанные в разделе 

I настоящих Правил, осуществляется по разделу 0400 «Нацио-
нальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и 
рыболовство», в соответствии со сводной бюджетной росписью  
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики в 
пределах средств, утвержденных в установленном порядке глав-
ному распорядителю средств бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики - финансовому отделу администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее – фи-
нансовый отдел). 

2.2. Финансирование расходов на цели, указанные в разделе 
I настоящих Правил, осуществляется за счет средств, поступаю-
щих в бюджет Красноармейского района Чувашской Республи-
ки из республиканского бюджета Чувашской Республики в виде 
субвенций.

Субвенции предоставляются на основании соглашений, за-
ключаемых между Государственной ветеринарной службой Чу-
вашской Республики (далее - Госветслужба Чувашии) и админи-
страцией Красноармейского района Чувашской Республики. 

Распределение объема субвенций утверждается решением 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики о бюджете Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики на очередной финансовый год и плановый период. 

2.3. Субвенции перечисляются с лицевого счета получателя 
средств бюджета Красноармейского района Чувашской Респу-
блики – финансового отдела, открытого в Управлении Федераль-
ного казначейства по Чувашской Республике, на счет Управления 
Федерального казначейства по Чувашской Республике, открытый 
для учета поступлений и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 
перечисления в установленном порядке в бюджеты поселений. 

2.4. Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом (за IV квартал - не позднее 5 декабря 
текущего года) на основании информации, представляемой ад-
министрациями поселений, формирует информацию по форме, 
утвержденной Госветслужбой Чувашии). 

Информация, представляемая администрациями поселений, 
формируется на основании информации, содержащейся в актах 
отлова безнадзорных животных, актах об умерщвлении отлов-
ленных безнадзорных животных, актах о передаче отловленных 
безнадзорных животных, подтверждающих факт отлова и содер-
жания отловленного безнадзорного животного в пункте времен-
ного содержания животных специализированной организации в 
течение 3 календарных дней со дня его отлова. 

Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом (за IV квартал - не позднее 15 декабря теку-
щего года) администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики представляет информацию в Госветслужбу Чувашии 
по форме, утвержденной Госветслужбой Чувашии. 

2.5. Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики на основании отчетов администраций поселений о 
расходовании субвенций, предоставленных бюджетам поселе-

ний из республиканского бюджета Чувашской Республики для 
осуществления государственных полномочий Чувашской Ре-
спублики по организации проведения на территории поселений 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 
и о выполнении показателей результативности, составленных по 
форме, утвержденной Госветслужбой Чувашии, формирует отчет 
по форме, утвержденной Госветслужбой Чувашии. 

Показателем результативности предоставления субвенций яв-
ляется количество отловленных безнадзорных животных. 

Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики, представляет в Госветслужбу Чувашии 
отчет о расходовании субвенций, предоставленных бюджетам 
поселений из республиканского бюджета Чувашской Республики 
для осуществления государственных полномочий Чувашской Ре-
спублики по организации проведения на территории поселений 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных и 
о выполнении показателей результативности, по форме, утверж-
денной Госветслужбой Чувашии. 

2.6. Не использованные по состоянию на 1 января очередного 
финансового года остатки субвенций подлежат возврату в респу-
бликанский бюджет Чувашской Республики в течение первых 10 
рабочих дней очередного финансового года. 

3. Осуществление  контроля
Контроль за целевым использованием субвенций осущест-

вляют администрация Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики и иные органы финансового контроля в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Чувашской Республики.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
17.10.2016 г.  № 324

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?10?17  324№ 

О внесении изменений в постановление
администрации Красноармейского района
от 01.07.2014 № 299 «Об утверждении
Порядка осуществления финансовым
отделом администрации Красноармейского
района Чувашской Республики полномочий
по внутреннему муниципальному
финансовому  контролю»

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 29.12.2015 № 406-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 13.04.2016 № 127 «О внесении изменений в по-
становление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 
апреля 2014 г.  № 138» администрация Красноармейского района      
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Порядок осуществления финансовым отделом ад-
министрации Красноармейского района полномочий по внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю, утвержденный 
постановлением администрации Красноармейского района от 
01.07.2014 № 299 следующие изменения:

в разделе I: 
пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляют-

ся на основании поручений начальника финансового отдела или 
уполномоченного им должностного лица, принятого: 

в случае поступления поручений главы Красноармейского 
района, Собрания депутатов Красноармейского района Чуваш-
ской Республики (далее – Собрание депутатов), главы админи-
страции района, обращений прокуратуры Красноармейского 
района Чувашской Республики, правоохранительных органов, 
иных государственных органов, депутатов Собрания депутатов, 
граждан и организаций;

в случае истечения срока исполнения ранее выданного пред-
писания (представления);
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в случаях, предусмотренных пунктами 30, 38 и 51 настоящего 
Порядка.

6. Финансовый отдел осуществляет полномочия по внутрен-
нему муниципальному  финансовому контролю:

а) в сфере бюджетных правоотношений, в том числе:
за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения;

за полнотой и достоверностью отчетности о реализации му-
ниципальных программ Красноармейского района Чувашской 
Республики, в том числе отчетности об исполнении муниципаль-
ных заданий;

б) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Красноармейского района Чувашской Республики (далее – 
закупки), предусмотренному частью 8 статьи 99 Федерального 
закона о контрактной системе, в том числе:

за соблюдением требований к обоснованию закупок, предус-
мотренных статьей 18 Федерального закона о контрактной систе-
ме, и обоснованности закупок;

за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, пред-
усмотренного статьей 19 Федерального закона о контрактной си-
стеме;

за обоснованием начальной (максимальной) цены контрак-
та, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график заку-
пок;

за применением заказчиком мер ответственности и соверше-
нием иных действий в случае нарушения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) условий контракта;

за соответствием поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

за своевременностью, полнотой и достоверностью отражения 
в документах учета поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги;

за соответствием использования поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 
осуществления закупки.»;

         
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. а) главные распорядители (распорядители, получатели) 

бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) 
доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) 
источников финансирования дефицита бюджета;

б) главные распорядители (распорядители) и получатели 
средств бюджета Красноармейского района Чувашской Респу-
блики, которым предоставлены межбюджетные трансферты в 
части соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предостав-
ленных из бюджета Красноармейского района Чувашской Респу-
блики, а также достижения ими показателей результативности 
использования указанных средств, соответствующих целевым 
показателям и индикаторам, предусмотренным муниципальными 
программами Красноармейского района Чувашской Республики;

в) муниципальные учреждения Красноармейского района Чу-
вашской Республики, а также бюджетные и автономные учреж-
дения Красноармейского района Чувашской Республики в части 
соблюдения ими целей и условий предоставления средств, ис-
точником финансового обеспечения которых являются целевые 
межбюджетные трансферты, предоставленные из бюджета Крас-
ноармейского района Чувашской Республики;

г)  муниципальные унитарные предприятия Красноармейско-
го района в части соблюдения ими целей и условий предостав-
ления средств, источником финансового обеспечения которых 
являются целевые межбюджетные трансферты, предоставленные 
из бюджета Красноармейского района Чувашской Республики;

д) хозяйственные товарищества и общества с участием Чу-
вашской Республики в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческие организации с долей (вкладом) таких това-
риществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

е) юридические лица (за исключением муниципальных уч-
реждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием Красноармейского 
района Чувашской Республики в их уставных (складочных) ка-
питалах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капи-
талах, специализированной некоммерческой организации, кото-
рая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах (далее – региональный оператор), индивиду-
альные предприниматели, физические лица в части соблюдения 
ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 

из бюджета Красноармейского района Чувашской Республики, 
муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и 
условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муни-
ципальными гарантиями Красноармейского района Чувашской 
Республики, целей, порядка и условий размещения средств  бюд-
жета Красноармейского района Чувашской Республики в ценные 
бумаги таких юридических лиц;

ж) кредитные организации, осуществляющие отдельные опе-
рации со средствами бюджета Красноармейского района Чуваш-
ской Республики, в части соблюдения ими условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из  бюджета Красноар-
мейского района Чувашской Республики;

з) заказчики, контрактные службы, контрактные управляю-
щие, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, 
осуществляющие действия, направленные на осуществление в 
соответствии с Федеральным законом о контрактной системе за-
купок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Красноар-
мейского района Чувашской Республики.»;

          
дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Контрольная деятельность в отношении объектов вну-

треннего муниципального финансового контроля (за исключе-
нием муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
Красноармейского района Чувашской Республики в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), регионального оператора) в части со-
блюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики, муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, 
порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспе-
ченных муниципальными гарантиями Красноармейского района 
Чувашской Республики, целей, порядка и условий размещения 
средств бюджета Красноармейского района Чувашской Респу-
блики в ценные бумаги указанных юридических лиц осуществля-
ется финансовым отделом в процессе проверки главных распо-
рядителей (распорядителей) средств бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики, главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета Красноармейско-
го района Чувашской Республики, предоставивших средства из 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики.»;

в подпункте «б»  пункта 9 слова «заведующий сектором каз-
начейства финансового отдела» исключить;

подпункт «е» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«е) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении 

ущерба, причиненного Красноармейскому району Чувашской Ре-
спублике нарушением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, а также о признании осуществлен-
ных закупок недействительными в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.»;

дополнить пунктами 11.1–11.3 следующего содержания:
«11.1. Представители объектов контроля, в отношении кото-

рых проводятся контрольные мероприятия, имеют право:
а) присутствовать при проведении выездных контрольных 

мероприятий;
б) давать устные и письменные объяснения должностным ли-

цам финансового отдела по вопросам, относящимся к предмету 
контрольных мероприятий;

в) получать от должностных лиц финансового отдела инфор-
мацию, которая относится к предмету контрольных мероприя-
тий;

г) знакомиться с актами проверок (ревизий), заключениями;
д) обжаловать решения и действия (бездействие) финансово-

го отдела и его должностных лиц в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

11.2. Представители объектов контроля, в отношении кото-
рых проводятся контрольные мероприятия, обязаны:

а) своевременно и в полном объеме представлять в финансо-
вый отдел по его запросам информацию, документы и материа-
лы, необходимые для проведения контрольных мероприятий, а 
также копии документов, заверенные уполномоченными лицами 
объекта контроля;

б) осуществлять организационно-техническое обеспечение 
деятельности должностных лиц финансового отдела в период 
проведения выездной проверки (ревизии), в том числе предо-
ставлять места в служебном помещении по месту нахождения 

объекта контроля и (или) по месту фактического осуществления 
им деятельности, оборудованные компьютерами, оргтехникой и 
средствами связи; 

в) обеспечивать беспрепятственный допуск должностных 
лиц финансового отдела к помещениям и территориям, предъ-
являть товары, результаты выполненных работ, оказанных услуг;

г) не препятствовать законной деятельности должностных 
лиц финансового отдела при исполнении ими своих служебных 
обязанностей;

д) обеспечивать сохранность данных бухгалтерского (бюд-
жетного) учета и других документов, предусмотренных законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами;

е) предоставлять должностным лицам финансового отдела 
доступ к своим информационным базам и банкам данных в ре-
жиме «только для чтения»;

ж) обеспечивать допуск экспертов, привлекаемых финансо-
вым отделом в рамках контрольных мероприятий, в помещения, 
на территории, а также к объектам (предметам) исследований, 
экспертиз;

з) организовать проведение инвентаризации денежных 
средств и материальных ценностей в ходе выездных проверок 
(ревизий);

и) своевременно и в полном объеме исполнять требования 
представлений и предписаний, вынесенных финансовым отде-
лом.

11.3. Непредставление или несвоевременное представление 
объектами внутреннего муниципального финансового контроля 
в финансовый отдел информации, документов и материалов, не-
обходимых для проведения контрольных мероприятий, а равно 
их представление не в полном объеме или представление недо-
стоверных информации, документов и материалов, воспрепят-
ствование законной деятельности должностных лиц финансово-
го отдела влечет за собой ответственность, установленную зако-
нодательством Российской Федерации.»;

в разделе III:
подпункты «а» и «б» пункта 38 изложить в следующей ре-

дакции:
«а) о направлении предписания и (или) представления объ-

екту контроля и (либо) наличии оснований для направления уве-
домления о применении бюджетных мер принуждения;

б) об отсутствии оснований для направления предписания, 
представления и уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения;»;

пункт 43 дополнить абзацем следующего содержания:
«При воспрепятствовании доступу контрольной группы 

на территорию или в помещение объекта контроля, а также по 
фактам непредставления или несвоевременного представления 
должностными лицами объекта контроля информации, докумен-
тов и материалов, запрошенных при проведении выездной про-
верки (ревизии), руководитель контрольной группы составляет 
акт.»;

пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. По результатам рассмотрения акта и иных материалов 

выездной проверки (ревизии) начальник финансового отдела или 
уполномоченное им должностное лицо принимает решение:

а) о направлении предписания и (или) представления объекту 
контроля и (либо) наличии оснований для направления уведом-
ления о применении бюджетных мер принуждения;

б) об отсутствии оснований для направления предписания, 
представления и уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения;

в) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), 
в том числе при представлении объектом контроля письменных 
возражений, а также дополнительных информации, документов 
и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих 
на выводы, сделанные по результатам выездной проверки (реви-
зии).»;

пункт 52 изложить в следующей редакции:
 «52. В случаях установления нарушений в сфере бюджетных 

правоотношений финансовый отдел направляет объектам кон-
троля:

а) представления, содержащие информацию о выявленных 
нарушениях бюджетного законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, нарушениях условий договоров (согла-
шений) о предоставлении средств из бюджета Красноармейского 
района, муниципальных контрактов Красноармейского района, 

целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, 
обеспеченных муниципальными гарантиями Красноармейского 
района, целей, порядка и условий размещения средств бюджета 
Красноармейского района в ценные бумаги объектов контроля, а 
также требования о принятии мер по устранению причин и усло-
вий таких нарушений или требования о возврате предоставлен-
ных средств бюджета Красноармейского района, обязательные 
для рассмотрения в установленные в указанном документе сроки 
или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если 
срок не указан;

б) предписания, содержащие обязательные для исполнения 
в указанный в предписании срок требования об устранении на-
рушений бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета Красноармейского района, 
муниципальных контрактов Красноармейского района, целей, 
порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспе-
ченных муниципальными гарантиями Красноармейского района, 
целей, порядка и условий размещения средств бюджета Красно-
армейского района в ценные бумаги объектов контроля и (или) 
требования о возмещении причиненного ущерба Красноармей-
скому району.»;

пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. В случае неисполнения предписаний органа внутреннего 

муниципального финансового контроля о возмещении ущерба, 
причиненного бюджету Красноармейского района, финансовый 
отдел  обращается в суд с исковыми заявлениями о возмещении 
ущерба, причиненного бюджету Красноармейского района.»;

пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. Годовая отчетность подписывается начальником финан-

сового отдела и направляется в Министерство финансов Чуваш-
ской Республики не позднее 1 февраля года, следующего за от-
четным календарным годом.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования..

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
24.10.2016 г.  № 334

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2016?10?24  334№ 

О внесении изменений в постановление
администрации Красноармейского
района от 10.08.2016 № 263 «Об
утверждении Положения о комиссии по
поступлению и выбытию активов
администратора доходов бюджета
Красноармейского района Чувашской
Республики»

 
На основании Указа Главы Чувашской Республики от 

07.10.2016 № 142 «О совершенствовании государственного 
управления в Чувашской Республике» администрация Красноар-
мейского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Положение о комиссии по поступлению и выбы-
тию активов администратора доходов бюджета Красноармейско-
го района Чувашской Республики (приложение), утвержденное 
постановлением администрации Красноармейского района от 
10.08.2016 № 263 «Об утверждении Положения о комиссии по 
поступлению и выбытию активов администратора доходов бюд-
жета Красноармейского района Чувашской Республики», следу-
ющие изменения:

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Минимальный состав комиссии определяется в количестве 

5 человек.»;
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в пункте 16 слова «Госкомимущество Чувашии» заменить 
словами «Министерства юстиции и имущественных отношений 
Чувашской Республики».

2. Постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации
Красноармейского района                                          С.Л.Молотков

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
21.10.2016  № С-11/3
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2016.10.21  № С-11/3 
Красноармейски сали

О признании утратившими
силу решений Собрания
депутатов   Красноармейского
района Чувашской Республики

Руководствуясь ст. 87 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации,

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов   
Красноармейского района Чувашской Республики:

от 30.08.2006 № С-8/5 «Об утверждении Порядка ведения 
реестра расходных обязательств   Красноармейского района 
Чувашской Республики»;

от 30.05.2007 № С-14/3 «О внесении изменений и 
дополнений в  порядок ведения реестра расходных обязательств 
Красноармейского района Чувашской Республики, утвержденный 
решением Собрания депутатов Красноармейского района от 30 
августа 2006 № С-8/5».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава
Красноармейского района                                     О.В. Димитриев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
21.10.2016  № С-11/4
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2016.10.21  № С-11/4 
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Красноармейского
района пятого созыва от 25.05.2015
№ С-46/6 «Об утверждении Правил
определения размера платы за
увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в
результате  перераспределения таких
земельных участков и земельных
участков, находящихся в муниципальной
собственности Красноармейского района
Чувашской   Республики»

В целях приведения решения Собрания депутатов Красноар-
мейского района пятого созыва от 25.05.2015 № С-46/6 «Об ут-
верждении Правил определения размера платы за увеличение пло-
щади земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

Красноармейского района Чувашской Республики» в соответствие 
с действующим законодательством, Уставом Красноармейского 
района Чувашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района пятого созыва от 25.05.2015 № С-46/6 «Об утверждении 
Правил определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Красноармейского района Чувашской Республики» следующие 
изменения:

1) в пункте 1 решения слова «определения размера платы за 
увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Чувашской Республики, земель или земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена» заменить словами «определения размера платы за 
увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Красноармейского района Чувашской Республики»;

2) пункт 2   изложить в следующей редакции: 
«2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.».
2. Внести в Правила определения размера платы за 

увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Красноармейского района Чувашской Республики, 
следующие изменения: 

1) в пункте 4 Правил слова «или земельного участка, 
государственная собственность на которые не разграничена» 
исключить.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава
Красноармейского района                                     О.В. Димитриев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
21.10.2016  № С-11/5
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2016.10.21  № С-11/5 
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение
Собрания депутатов от 14.07.2014
№ С-37/3 «Об утверждении порядка
установления публичных сервитутов
на земельные участки, находящиеся
на территории Красноармейского
района»

В целях приведения решения Собрания депутатов Красноар-
мейского района пятого созыва от 14.07.2014 № С-37/3 «Об ут-
верждении порядка установления публичных сервитутов на зе-
мельные участки, находящиеся на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики» в соответствие со статьей 23 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ,

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Внести в часть 1 статьи 3 приложения к решению Собрания 
депутатов Красноармейского района от 14.07.2014 № С-37/3 «Об 
утверждении порядка установления публичных сервитутов на 
земельные участки, находящиеся на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики» (далее - решение) следующие 
изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «, в том числе в целях 
обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту 
общего пользования и его береговой полосе».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
отдел сельского хозяйства, экономики и управления имуществом 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава
Красноармейского района                                     О.В. Димитриев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
21.10.2016  № С-11/6
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2016.10.21  № С-11/6 
Красноармейски сали

Об утверждении положения о Совете
по противодействию коррупции в 
Красноармейском  районе

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Утвердить положение о Совете по противодействию 
коррупции в Красноармейском районе (приложение);

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава
Красноармейского района                                     О.В. Димитриев

Приложение
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
От 21.10.2016  № С-11/6

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по противодействию коррупции

в Красноармейском районе

I. Общие положения

1. Совет по противодействию коррупции в Красноармейском 
районе (далее – Совет) является постоянно действующим коор-
динационным органом при главе Красноармейского района.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Конститу-
цией Чувашской Республики, законами Чувашской Республики, 
указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, по-
становлениями и распоряжениями  Кабинета Министров Чу-
вашской Республики, иными нормативными правовыми актами 
Чувашской Республики, Уставом Красноармейского района и по-
ложением о Совете.

 
II. Основные задачи Совета

 
3. Основными задачами Совета являются:
а) обеспечение исполнения решений Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции, Комис-
сии по координации работы по противодействию коррупции в 
Чувашской Республике;

б) подготовка предложений о реализации антикоррупционной 
политики в Красноармейском районе главе Красноармейского 
района, главе администрации Красноармейского района;

в) обеспечение согласованных действий администрации 
Красноармейского района и администраций сельских поселений 
Красноармейского района, а также их взаимодействия с терри-

ториальными органами федеральных государственных органов, 
органами исполнительной власти Чувашской Республики при 
реализации мер по противодействию коррупции в Красноармей-
ском районе;

г) информирование общественности о проводимой админи-
страцией Красноармейского района, администрациями сельских 
поселений Красноармейского района работе по противодей-
ствию коррупции.

 
III. Полномочия Совета

 
4. Совет в целях выполнения возложенных на него задач осу-

ществляет следующие полномочия:
а) подготавливает главе Красноармейского района, главам 

сельских поселений Красноармейского района, главе адми-
нистрации Красноармейского района, главам администраций 
сельских поселений предложения по совершенствованию муни-
ципальных правовых актов Красноармейского района, муници-
пальных правовых актов сельских поселений Красноармейского 
района по противодействию коррупции;

б) разрабатывает меры по противодействию коррупции, а так-
же по устранению причин и условий, порождающих коррупцию;

в) разрабатывает рекомендации по организации антикорруп-
ционного просвещения граждан в целях формирования нетерпи-
мого отношения к коррупции и антикоррупционных стандартов 
поведения;

г) организует подготовку проектов муниципальных правовых 
актов Красноармейского района, сельских поселений Красноар-
мейского района по вопросам противодействия коррупции;

д) принимает меры по выявлению (в том числе на основании 
обращений граждан, сведений, распространяемых средствами 
массовой информации, протестов, представлений, предписаний 
федеральных государственных органов, государственных орга-
нов Чувашской Республики) причин и условий, порождающих 
коррупцию, создающих административные барьеры;

е) оказывает содействие развитию общественного контроля 
за реализацией антикоррупционной программы (плана по про-
тиводействию коррупции) в Красноармейском районе, сельских 
поселениях Красноармейского района;

ж) осуществляет подготовку ежегодного доклада о деятель-
ности в области противодействия коррупции, обеспечивает его 
размещение на официальном сайте Красноармейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на-
правление в Комиссию по координации по противодействию кор-
рупции в Чувашской Республике (по запросу);

з) рассматривает обращения граждан Российской Федерации 
по фактам коррупции в администрации Красноармейского райо-
на, администрациях сельских поселений Красноармейского рай-
она Чувашской Республики;

и) рассматривает вопросы противодействия коррупции в ор-
ганизациях, находящихся в ведении администрации Красноар-
мейского района, администраций сельских поселений Красноар-
мейского района;

к) представляет информацию о деятельности в области про-
тиводействия коррупции в Красноармейском районе в Комиссию 
по координации работы по противодействию коррупции в Чу-
вашской Республике, Управление государственной гражданской 
службы, кадровой политики и государственных наград Админи-
страции Главы Чувашской Республики, Министерство юстиции 
Чувашской Республики (по их запросам).

IV. Порядок формирования Совета
 
6. Положение о Совете и персональный состав Совета ут-

верждаются главой Красноармейского района.
7. Совет формируется в составе председателя Совета, его за-

местителя, секретаря и членов Совета.
8. Председателем Совета по должности является глава Крас-

ноармейского района.
9. В состав Совета могут входить (по согласованию) депутаты 

Собрания депутатов Красноармейского района, сельских поселе-
ний Красноармейского района, глава администрации Красноар-
мейского района, главы сельских поселений Красноармейского 
района, лица, ответственные за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений в администрации Красноар-
мейского района, представители научных и образовательных 
организаций, а также представители общественных организаций.

10. Передача полномочий члена Совета другому лицу не до-
пускается.

11. Участие в работе Совета осуществляется на обществен-
ных началах.



Вестник Красноармейского района N16   28 октября 2016 года стр. 16 Вестник Красноармейского района N16   28 октября 2016 года стр. 17

12. На заседания Совета могут быть приглашены представи-
тели территориальных органов федеральных государственных 
органов, государственных органов Чувашской Республики, орга-
нов местного самоуправления, организаций и средств массовой 
информации.

13. По решению председателя Совета для анализа, изучения 
и подготовки экспертного заключения по рассматриваемым Со-
ветом вопросам к его работе могут привлекаться на временной 
или постоянной основе эксперты.

V. Организация деятельности Совета и порядок его работы

14. Работа Совета осуществляется на плановой основе. 
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. 

В случае необходимости по инициативе председателя Совета, 
заместителя председателя Совета, а также члена Совета (по со-
гласованию с председателем Совета или его заместителем и по 
представлению секретаря Совета) могут проводиться внеочеред-
ные заседания Совета.

15. Заседания Совета ведет председатель Совета или по его 
поручению заместитель председателя Совета.

16. Заседания Совета проводятся открыто (разрешается при-
сутствие лиц, не являющихся членами Совета). В целях обеспе-
чения конфиденциальности при рассмотрении соответствующих 
вопросов председателем Совета или в его отсутствие заместите-
лем председателя Совета может быть принято решение о прове-
дении закрытого заседания Совета (присутствуют только члены 
Совета и приглашенные на заседание лица).

17. Решения Совета оформляются протоколом, который под-
писывается председательствующим на заседании Совета.

18. Для реализации решений Совета могут издаваться поста-
новления и (или) распоряжения главы Красноармейского района, 
главы администрации Красноармейского района, глав сельских 
поселений Красноармейского района.

19. По решению Совета из числа членов Совета или уполно-
моченных ими представителей, а также из числа представите-
лей органов местного самоуправления, представители научных 
и образовательных организаций, представителей общественных 
организаций и экспертов могут создаваться рабочие группы по 
отдельным вопросам.

20. Председатель Совета:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
б) утверждает план работы Совета (ежегодный план);
в) утверждает повестку дня очередного заседания Совета;
г) дает поручения в рамках своих полномочий членам Совета;
д) представляет Совет в отношениях с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, государ-
ственными органами Чувашской Республики, муниципальными 
образованиями, организациями и гражданами по вопросам, от-
носящимся к компетенции Совета.

21. Обеспечение деятельности Совета, подготовку материа-
лов к заседаниям Совета и контроль за исполнением принятых 
им решений осуществляет администрация Красноармейского 
района.

22. Секретарь Совета:
а) обеспечивает подготовку проекта плана работы Совета 

(ежегодного плана), формирует повестку дня его заседания, ко-
ординирует работу по подготовке необходимых материалов к за-
седанию Совета, проектов соответствующих решений, ведет про-
токол заседания Совета;

б) информирует членов Совета, приглашенных на заседание 
лиц, экспертов, иных лиц о месте, времени проведения и повест-
ке дня заседания Совета, обеспечивает их необходимыми мате-
риалами;

в) оформляет протоколы заседаний Совета;
г) организует выполнение поручений председателя Совета, 

данных по результатам заседаний Совета.
23. По решению председателя Совета информация о решени-

ях Совета (полностью или в какой-либо части) может передавать-
ся средствам массовой информации для опубликования.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
21.10.2016  № С-11/8
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2016.10.21  № С-11/8 
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 с Законом Чувашской Республики от 24 июня 
2016 № 41 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики 
«О муниципальной службе в Чувашской Республике»,

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

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 решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 27.05.2016 № С-8/4 «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». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава
Красноармейского района                                     О.В. Димитриев

Приложение 1
Утверждено решением Собрания
депутатов Красноармейского района
от 21.10.2016 № С-11/8

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
для замещения должностей муниципальной службы

в Красноармейском районе

I. Квалификационные требования, предъявляемые для
замещения высших должностей муниципальной службы

Уровень профессионального образования: высшее образо-
вание.

Стаж муниципальной службы или стаж работы по специ-
альности: стаж муниципальной службы не менее шести лет или 
стаж работы по специальности не менее семи лет.

Профессиональные знания: Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, указов Президента Российской Федерации, постановле-
ний Правительства Российской Федерации, Конституции Чуваш-
ской Республики, законов Чувашской Республики, указов Главы 
Чувашской Республики, постановлений Кабинета Министров Чу-
вашской Республики, иных нормативных правовых актов, устава 
муниципального образования, решений, принятых на местных 
референдумах, иных муниципальных правовых актов Красноар-
мейского района и служебных документов, регулирующих соот-
ветствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
должностных обязанностей; основ организации труда, прохож-
дения 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 зако-
ном тайну; норм делового общения; правил и норм охраны труда 
и противопожарной безопасности; основ делопроизводства.

Профессиональные навыки: руководящей работы; органи-
зации и обеспечения выполнения задач; оперативного принятия 
и реализации управленческих решений; подчинения тактических 
целей стратегическим; инновационного мышления; планирова-
ния работы; ведения деловых переговоров; публичного высту-
пления; эффективного планирования рабочего времени; контро-
ля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых ре-
шений; организации работы по эффективному взаимодействию 
с государственными органами, органами местного самоуправле-
ния и организациями; владения приемами межличностных отно-
шений 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 стилистиче-
ском уровне; своевременного выявления и разрешения проблем-
ных ситуаций.

II. Квалификационные требования, предъявляемые для
замещения главных должностей муниципальной службы

Уровень профессионального образования: высшее образо-
вание.

Стаж муниципальной службы или стаж работы по специ-
альности: стаж муниципальной службы не менее четырех лет 
или стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Профессиональные знания: Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, указов Президента Российской Федерации, постановле-
ний Правительства Российской Федерации, Конституции Чуваш-
ской Республики, законов Чувашской Республики, указов Главы 
Чувашской Республики, постановлений Кабинета Министров Чу-
вашской Республики, иных нормативных правовых актов, устава 
муниципального образования, решений, принятых на местных 
референдумах, иных муниципальных правовых актов Красноар-
мейского района и служебных документов, регулирующих соот-
ветствующую сферу деятельности применительно к исполнению 
должностных обязанностей; прав и ответственности; основ орга-
низации труда, прохождения муниципальной службы и управле-
ния; 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 зако-
ном тайну; норм делового общения; правил и норм охраны труда 
и противопожарной безопасности; основ делопроизводства.

Профессиональные навыки: работы в конкретной, опреде-
ленной представителем нанимателя (работодателем), сфере дея-
тельности; организации и обеспечения выполнения поставлен-
ных задач; оперативной реализации управленческих решений; 
ведения деловых переговоров; эффективного планирования ра-
бочего времени; планирования работы; анализа и прогнозирова-
ния; учета мнения коллег; организации работы по эффективному 
взаимодействию с государственными органами, органами мест-
ного самоуправления и организациями; пользования современ-
ной оргтехникой и программными продуктами; систематическо-
го 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 образо-
вание.

Стаж муниципальной службы или стаж работы по специ-
альности: стаж муниципальной службы не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее четырех лет, за исключе-
нием случаев, указанных в абзаце четвертом настоящего раздела;

стаж муниципальной службы или стаж работы по специаль-
ности не менее одного года для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня вы-
дачи диплома.

Профессиональные знания: Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, указов Президента Российской Федерации, постанов-
лений Правительства Российской Федерации, Конституции Чу-
вашской Республики, законов Чувашской Республики, указов 
Главы Чувашской Республики, постановлений Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики, иных нормативных правовых ак-
тов, устава муниципального образования, решений, принятых на 
местных референдумах, иных муниципальных правовых актов 
Красноармейского района и служебных документов, регулирую-
щих соответствующую сферу деятельности применительно к ис-
полнению 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 противопожар-
ной безопасности; основ делопроизводства.

Профессиональные навыки: работы в конкретной, опреде-
ленной представителем нанимателя (работодателем), сфере дея-
тельности; организации и обеспечения выполнения поставлен-
ных задач; реализации управленческих решений; эффективного 
планирования рабочего времени; планирования работы; ведения 
деловых переговоров; анализа и прогнозирования; разработки 
планов по направлениям деятельности; сотрудничества с колле-
гами; владения конструктивной критикой; использования опыта 
и мнения коллег; пользования современной оргтехникой и про-
граммными продуктами; систематического получения дополни-
тельного 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 или стаж работы по специ-
альности: требования не предъявляются.

Профессиональные знания: Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, указов Президента Российской Федерации, постанов-
лений Правительства Российской Федерации, Конституции Чу-
вашской Республики, законов Чувашской Республики, указов 
Главы Чувашской Республики, постановлений Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики, иных нормативных правовых ак-
тов, устава муниципального образования, решений, принятых на 
местных референдумах, иных муниципальных правовых актов 
Красноармейского района и служебных документов, регулирую-
щих соответствующую сферу деятельности применительно к ис-
полнению должностных обязанностей; прав и ответственности; 
основ организации труда, прохождения муниципальной службы; 
правил внутреннего трудового распорядка; порядка работы с по-
ручениями, обращениями граждан и иными документами; норм 
делового общения; правил и норм охраны труда и противопожар-
ной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в конкретной, опре-
деленной представителем нанимателя (работодателем), сфере 
деятельности; обеспечения выполнения поставленных задач; 
реализации управленческих решений; эффективного планирова-
ния рабочего времени; расстановки приоритетов и эффективного 
планирования работы; практического применения нормативных 
правовых актов; исполнительской дисциплины; пользования со-
временной оргтехникой и программными продуктами; система-
тического получения дополнительного профессионального обра-
зования; подготовки деловой корреспонденции.

V. Квалификационные требования, предъявляемые для
замещения младших должностей муниципальной службы

Уровень профессионального образования: среднее про-
фессиональное образование.

Стаж муниципальной службы или стаж работы по специ-
альности: требования не предъявляются.

Профессиональные знания: Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, указов Президента Российской Федерации, постанов-
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лений Правительства Российской Федерации, Конституции Чу-
вашской Республики, законов Чувашской Республики, указов 
Главы Чувашской Республики, постановлений Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики, иных нормативных правовых ак-
тов, устава муниципального образования, решений, принятых на 
местных референдумах, иных муниципальных правовых актов 
Красноармейского района и служебных документов, регулирую-
щих соответствующую сферу деятельности применительно к ис-
полнению должностных обязанностей; прав и ответственности; 
основ организации труда, прохождения муниципальной службы; 
правил внутреннего трудового распорядка; порядка работы с по-
ручениями, обращениями граждан и иными документами; норм 
делового общения; правил и норм охраны труда и противопожар-
ной безопасности.

Профессиональные навыки: работы в конкретной, опре-
деленной представителем нанимателя (работодателем), сфере 
деятельности; обеспечения выполнения поставленных задач; 
реализации управленческих решений; эффективного планирова-
ния рабочего времени; расстановки приоритетов и эффективного 
планирования работы; практического применения нормативных 
правовых актов; исполнительской дисциплины; пользования со-
временной оргтехникой и программными продуктами; система-
тического получения дополнительного профессионального обра-
зования; подготовки деловой корреспонденции.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
21.10.2016  № С-11/2
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2016.10.21  № С-11/2 
Красноармейски сали

О внесении изменений и дополнений в
решение Собрания депутатов
Красноармейского района «О бюджете
Красноармейского района Чувашской
Республики  на  2016  год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и статьей 24 Устава Красноармей-
ского района,

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 21 декабря 2015 № С-4/2 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2016 год» (с изменениями от 
20.06.2016 № С-9/1) следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором слова «232604879,0 рублей» заменить словами 

«240450473,0 рубля», слова «156785779,0 рублей» заменить 
словами «164631373,0 рубля, слова «150451879,0 рублей» заменить 
словами «158277073,0 рубля», слова «6333900,0 рублей заменить 
словами «6354300,0 рублей»;

в абзаце третьем слова «239153802,0 рубля» заменить словами 
«246999396,0 рублей»;

2) в статье 4:
в части 3 слова «в сумме 3986000,0 рублей» заменить словами 

«в сумме 991576,0 рублей»;
в части 4:
в абзаце первом слова «в сумме 25120602,0 рубля» заменить 

словами «в сумме 31651204,0 рубля»;
в абзаце втором слова «в сумме 25120602,0 рубля» заменить 

словами «в сумме 31651204,0 рубля»;
3) в статье 9:
в части 1 слова «23785944,0 рубля» заменить словами 

«29276670,0 рублей»;
в части 2 слова «таблицы 1-7» заменить словами «таблицы 1-8»;
4) внести изменения в приложение 5 «Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Красноармейского 
района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета Красноармейского района 

Чувашской Республики на 2015 год» согласно приложению 1 к 
настоящему Решению;

6) внести изменения и дополнения в приложение 6 
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Красноармейского района 
Чувашской Республики и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2015 год» 
согласно приложению 2 к настоящему Решению;

7) внести изменения и дополнения в приложение 7 
«Ведомственная структура расходов бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2015 год» согласно приложению 
3 к настоящему Решению;

8) в приложении 9:
внести изменения в:
таблицу 4 «Распределение субсидий бюджетам поселений на 

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования, ведущих к общественно значимым объектам  
сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, на 2016 год»;

таблицу 7 «Распределение дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, на 2016 
год»;

добавить:
таблицу 8 «Распределение субвенций бюджетам поселений 

для осуществления государственных полномочий Чувашской 
Республики по организации и осуществлению мероприятий 
по регулированию численности безнадзорных животных, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению 
Российской Федерации, на 2016 год»

согласно приложению 4 к настоящему Решению;
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования..

Глава
Красноармейского района                                     О.В. Димитриев

Приложение 1
к решению Собрания депута-
тов Красноармейского района 

Чувашской Республики «О 
внесении изменений и допол-

нений в решение Собрания 
депутатов Красноармей-

ского района «О бюджете  
Красноармейского района 
Чувашской Республики на 

2016 год «

Приложение 5
к решению Собрания депута-
тов Красноармейского района 

Чувашской Республики «О 
бюджете  Красноармейского 

района Чувашской Республи-
ки на 2016 год « 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам  Красноармейского района Чувашской Республики и непрограммным 

направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета  Красноармейского района Чувашской Республики на 2016 год

(в рублях)

Наименование Раздел Под-
раздел

Целевая статья
(государственные 

программы и непро-
граммные направле-
ния деятельности)

Группа 
(группа 
и под-

группа) 
вида 
рас-

ходов

Сумма, увеличение,
уменьшение(-)

1 2 3 4 5 6
Всего

Общегосударственные во-
просы

01 -442382,00

Резервные фонды 01 11 -442382,00

Муниципальная программа 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 

долгом" на 2014 - 2020 годы

01 11 Ч400000000 -442382,00

Подпрограмма "Совер-
шенствование бюджетной 
политики и эффективное 

использование бюджетного 
потенциала" муниципальной 

программы «Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом» на 

2014-2020 годы

01 11 Ч410000000 -442382,00

Основное мероприятие 
"Развитие бюджетного пла-
нирования, формирование  

бюджета "

01 11 Ч410100000 -442382,00

Резервный фонд администра-
ции муниципального образо-
вания Чувашской Республики

01 11 Ч410173430 -442382,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 11 Ч410173430 800 -442382,00

Резервные средства 01 11 Ч410173430 870 -442382,00

Национальная экономика 04 6580602,00

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

04 05 0,00

Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка сель-

скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия " на 

2014–2020 годы

04 05 Ц900000000 0,00

Подпрограмма "Развитие 
ветеринарии" муниципаль-
ной программы  "Развитие 

сельского хозяйства и регули-
рование рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 
и продовольствия" на 2014 

-2020 годы

04 05 Ц970000000 0,00

Основное мероприятие "Орга-
низация и осуществление ме-
роприятий по регулированию 

численности безнадзорных 
животных"

04 05 Ц970500000 0,00

Осуществление государствен-
ных полномочий Чувашской 

Республики по организации и 
осуществлению мероприятий 
по регулированию численно-
сти безнадзорных животных, 

за исключением вопросов, 
решение которых отнесено 
к ведению Российской Фе-

дерации, за счет субвенции, 
предоставляемой из респу-

бликанского бюджета Чуваш-
ской Республики

04 05 Ц970512750 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-

ных) нужд

04 05 Ц970512750 200 -3600,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 

04 05 Ц970512750 240 -3600,00

Межбюджетные трансферты 04 05 Ц970512750 500 3600,00

Субвенции 04 05 Ц970512750 530 3600,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

04 09 6530602,00

Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка сель-

скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия " на 

2014–2020 годы

04 09 Ц900000000 5532102,00

Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий" муниципальной про-

граммы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-

вольствия " на 2014–2020 годы

04 09 Ц990000000 5532102,00

Основное мероприятие 
"Комплексное обустройство 

населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, 

объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, 

а также строительство и ре-
конструкция автомобильных 

дорог"

04 09 Ц990200000 5532102,00

Проектирование и строи-
тельство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования, 
в том числе строительство 

(реконструкция) автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния, ведущих к общественно 
значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также 
к объектам производства и 
переработки сельскохозяй-

ственной продукции, за счет 
субсидии из республикан-
ского бюджета Чувашской 

Республики

04 09 Ц9902R0189 5532102,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-

ципальной) собственности

04 09 Ц9902R0189 400 1173858,00

Бюджетные инвестиции 04 09 Ц9902R0189 410 1173858,00

Межбюджетные трансферты 04 09 Ц9902R0189 500 4358244,00

Субсидии 04 09 Ц9902R0189 520 4358244,00

Муниципальная программа 
"Развитие транспортной си-

стемы" на 2014–2020 годы

04 09 Ч200000000 998500,00

Подпрограмма "Автомобиль-
ные дороги " муниципаль-
ной программы "Развитие 
транспортной системы" на 

2014–2020 годы

04 09 Ч210000000 998500,00

Основное мероприятие 
"Мероприятия, реализуемые 
с привлечением межбюджет-
ных трансфертов бюджетам 

другого уровня"

04 09 Ч210400000 998500,00

Капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий 

многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов 
населенных пунктов за счет 
субсидии, предоставляемой 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

04 09 Ч210414210 998500,00

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч210414210 500 998500,00

Субсидии 04 09 Ч210414210 520 998500,00

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

04 12 50000,00

Муниципальная программа 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

на 2014 - 2020 годы

04 12 Ч100000000 50000,00

Подпрограмма "Развитие 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства " 

муниципальной программы 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика"

04 12 Ч120000000 50000,00

Основное мероприятие "Раз-
витие механизмов финансово-

имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

04 12 Ч120200000 50000,00

Оказание поддержки начи-
нающим  субъектам малого 

предпринимательства в созда-
нии и развитии собственного 

бизнеса

04 12 Ч120274480 50000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

04 12 Ч120274480 800 50000,00

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме неком-мерческих 

организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 

физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, 

услуг

04 12 Ч120274480 810 50000,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 43780,00

Благоустройство 05 03 43780,00

Муниципальная  программа 
"Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» на 
2014-2020 годы  

05 03 Ц100000000 43780,00
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Подпрограмма "Обеспечение 
комфортных условий прожи-
вания граждан " муниципаль-

ной программы  "Развитие 
жилищного строительства и 
сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства" на 2014-2020 

годы

05 03 Ц110000000 43780,00

Основное мероприятие "Со-
действие благоустройству 

населенных пунктов"

05 03 Ц110200000 43780,00

Поощрение победителей 
ежегодного республиканского 

смотра-конкурса на лучшее 
озеленение и благоустройство 

населенного пункта Чуваш-
ской Республики за счет 

субсидии, предоставляемой 
из республиканского бюджета 

Чувашской Республики

05 03 Ц110212810 40780,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-

ных) нужд

05 03 Ц110212810 200 40780,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 

05 03 Ц110212810 240 40780,00

Поощрение победителей 
ежегодного районного (го-

родского) смотра-конкурса на 
лучшее озеленение и благо-

устройство

05 03 Ц110270370 3000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-

ных) нужд

05 03 Ц110270370 200 3000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 

05 03 Ц110270370 240 3000,00

Образование 07 1804900,00

Дошкольное образование 07 01 1191400,00

Муниципальная программа 
"Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства" на 
2014–2020 годы

07 01 Ц100000000 20000,00

Подпрограмма "Обеспечение 
комфортных условий прожи-
вания граждан" муниципаль-

ной программы  "Развитие 
жилищного строительства и 
сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства" на 2014-2020 

годы

07 01 Ц110000000 20000,00

Основное мероприятие "Со-
действие благоустройству 

населенных пунктов "

07 01 Ц110200000 20000,00

Поощрение победителей 
ежегодного районного (го-

родского) смотра-конкурса на 
лучшее озеленение и благо-

устройство

07 01 Ц110270370 20000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 Ц110270370 600 20000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 01 Ц110270370 610 20000,00

Муниципальная программа  
«Развитие образования» на 

2014–2020 годы

07 01 Ц700000000 1171400,00

Подпрограмма "Муници-
пальная поддержка развития 

образования" муниципальной 
программы "Развитие образо-

вания" на 2014–2020 годы

07 01 Ц710000000 1171400,00

Основное мероприятие "Фи-
нансовое обеспечение полу-
чения дошкольного образо-
вания, начального общего, 

основного общего, среднего 
общего образования" 

07 01 Ц710200000 1171400,00

Осуществление государствен-
ных полномочий Чувашской 
Республики по обеспечению 
государственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 
образования в муниципаль-
ных дошкольных образова-

тельных организациях за счет 
субвенции, предоставляемой 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

07 01 Ц710212000 1171400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 Ц710212000 600 1171400,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 01 Ц710212000 610 1171400,00

Общее образование 07 02 583500,00

Муниципальная программа 
«Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» на 
2014-2020 годы

07 02 Ц100000000 15000,00

Подпрограмма "Обеспечение 
комфортных условий прожи-
вания граждан" муниципаль-

ной программы  "Развитие 
жилищного строительства и 
сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства" на 2014-2020 

годы

07 02 Ц110000000 15000,00

Основное мероприятие "Со-
действие благоустройству 

населенных пунктов"

07 02 Ц110200000 15000,00

Поощрение победителей 
ежегодного районного (го-

родского) смотра-конкурса на 
лучшее озеленение и благо-

устройство

07 02 Ц110270370 15000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 Ц110270370 600 15000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 Ц110270370 610 15000,00

Муниципальная программа  
«Развитие образования» на 

2014–2020 годы

07 02 Ц700000000 568500,00

Подпрограмма "Муници-
пальная поддержка развития 

образования" муниципальной 
программы "Развитие образо-

вания" на 2014–2020 годы

07 02 Ц710000000 568500,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
организаций в сфере обра-

зования"

07 02 Ц710100000 194000,00

Обеспечение деятельности 
муниципальных общеобразо-

вательных организаций

07 02 Ц710170550 184000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 Ц710170550 600 184000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 Ц710170550 610 184000,00

Обеспечение деятельности 
муниципальных организаций 
дополнительного образования

07 02 Ц710170560 10000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 Ц710170560 600 10000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 Ц710170560 610 10000,00

Основное мероприятие 
"Укрепление материально-
технической базы объектов 

образования"

07 02 Ц710300000 -2011000,00

Укрепление материально-
технической базы муници-
пальных образовательных 

организаций

07 02 Ц710311660 -2011000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

07 02 Ц710311660 600 -2011000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 Ц710311660 610 -2011000,00

Основное мероприятие "Обе-
спечение выплаты ежемесяч-
ного денежного вознагражде-
ния за выполнение функций 

классного руководителя 
педагогическим работникам 
государственных и муници-
пальных общеобразователь-
ных организаций Чувашской 

Республики"

07 02 Ц710500000 -203300,00

Обеспечение выплаты еже-
месячного денежного воз-

награждения за выполнение 
функций  классного руко-
водителя педагогическим 

работникам муниципальных 
общеобразовательных орга-
низаций за счет субвенции, 
предоставляемой из респу-

бликанского бюджета Чуваш-
ской Республики

07 02 Ц710511690 -203300,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 Ц710511690 600 -203300,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 Ц710511690 610 -203300,00

Основное мероприятие "Сти-
пендии, гранты, премии и 

денежные поощрения"

07 02 Ц711100000 200000,00

Поощрение лучших учителей 
за счет субсидии, предо-

ставляемой из федерального 
бюджета

07 02 Ц711150880 200000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 Ц711150880 600 200000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 Ц711150880 610 200000,00

Основное мероприятие "Ка-
питальный ремонт объектов 

образования"

07 02 Ц711500000 2388800,00

Укрепление материально-
технической базы муници-
пальных образовательных 
организаций за счет иных 

межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из респу-

бликанского бюджета Чуваш-
ской Республики

07 02 Ц711511660 2388800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 Ц711511660 600 2388800,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

07 02 Ц711511660 610 2388800,00

Другие вопросы в области 
образования

07 09 30000,00

Муниципальная программа  
«Развитие образования» на 

2014–2020 годы

07 09 Ц700000000 30000,00

Подпрограмма "Муници-
пальная поддержка развития 

образования" муниципальной 
программы "Развитие образо-

вания" на 2014–2020 годы

07 09 Ц710000000 30000,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
организаций в сфере обра-

зования"

07 09 Ц710100000 30000,00

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалте-
рий, учреждений (центров) 

финансового-производствен-
ного обеспечения, служб 

инженерно-хозяйственного 
сопровождения  муниципаль-

ных образований

07 09 Ц710170700 30000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-

ных) нужд

07 09 Ц710170700 200 30000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 

07 09 Ц710170700 240 30000,00

Культура, кинематография 08 19700,00

Культура 08 01 19700,00

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и туриз-

ма» на 2014-2020 годы

08 01 Ц400000000 19700,00

Подпрограмма «Развитие 
культуры» муниципальной 
программы «Развитие куль-

туры и туризма» на 2014-2020 
годы

08 01 Ц410000000 19700,00

Основное мероприятие "Раз-
витие библиотечного дела"

08 01 Ц410200000 -700,00

Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-

ципальных образований и 
государственных библиотек 

городов Москвы и Санкт-
Петербурга за счет иных 

межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из феде-

рального бюджета

08 01 Ц410251440 -700,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 Ц410251440 600 -700,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 Ц410251440 610 -700,00

Основное мероприятие "Со-
хранение и развитие народно-

го творчества"

08 01 Ц410700000 20400,00

Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере культур-
но-досугового обслуживания 

населения

08 01 Ц410740390 20400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 Ц410740390 600 20400,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 Ц410740390 610 20400,00

Социальная политика 10 -291388,00

Социальное обеспечение 
населения

10 03 -168364,00

Муниципальная программа 
«Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» на 
2014-2020 годы

10 03 Ц100000000 -168364,00

Подпрограмма «Государствен-
ная поддержка молодых семей 
в решении жилищной пробле-
мы» муниципальной програм-

мы «Развитие жилищного 
строительства и сферы жи-

лищно-коммунального хозяй-
ства» на 2014-2020 годы

10 03 Ц120000000 -168364,00

Основное мероприятие 
"Оказание содействия в при-

обретении жилых помещений 
молодыми семьями"

10 03 Ц120100000 -168364,00

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" феде-
ральной целевой программы 
"Жилище" на 2015-2020 годы  

за счет субсидии, предо-
ставляемой из федерального 

бюджета

10 03 Ц120150200 -89192,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 Ц120150200 300 -89192,00

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат

10 03 Ц120150200 320 -89192,00

Обеспечение жильем молодых 
семей  за счет субсидии, пре-
доставляемой из республи-

канского бюджета Чувашской 
Республики

10 03 Ц1201R0200 -79172,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 Ц1201R0200 300 -79172,00

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат

10 03 Ц1201R0200 320 -79172,00

Муниципальная программа 
"Социальная поддержка 

граждан"

10 03 Ц300000000 0,00

Подпрограмма "Социальная 
защита населения Чувашской 
Республики" муниципальной 
программы "Социальная под-

держка граждан"

10 03 Ц310000000 0,00

Основное мероприятие "Реа-
лизация законодательства в 
области предоставления мер 
социальной поддержки от-

дельным категориям граждан"

10 03 Ц310100000 0,00
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Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных катего-

рий граждан по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг

10 03 Ц310110550 0,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-

ных) нужд

10 03 Ц310110550 200 5900,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципаль-
ных) нужд 

10 03 Ц310110550 240 5900,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 Ц310110550 300 -5900,00

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

10 03 Ц310110550 310 -5900,00

Охрана семьи и детства 10 04 -123024,00

Муниципальная программа  
«Развитие образования» на 

2014–2020 годы

10 04 Ц700000000 -123024,00

Подпрограмма "Муници-
пальная поддержка развития 

образования" муниципальной 
программы "Развитие образо-

вания" на 2014–2020 годы

10 04 Ц710000000 -123024,00

Основное мероприятие "Меры 
социальной поддержки"

10 04 Ц711400000 -123024,00

Осуществление государствен-
ных полномочий Чувашской 
Республики по выплате ком-
пенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
организациях, осуществля-
ющих образовательную дея-
тельность на территории Чу-
вашской Республики за счет 
субвенции, предоставляемой 

из республиканского бюджета 
Чувашской  Республики

10 04 Ц711412040 -166800,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 Ц711412040 300 -166800,00

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

10 04 Ц711412040 310 -166800,00

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 
родительского попечения, 
в семью за счет субвенции, 
предоставляемой из феде-

рального бюджета

10 04 Ц711452600 43776,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 Ц711452600 300 43776,00

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

10 04 Ц711452600 310 43776,00

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 

образований

14 130382,00

Иные дотации 14 02 130382,00

Муниципальная программа 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 

долгом" на 2014 - 2020 годы

14 02 Ч400000000 130382,00

Подпрограмма "Совер-
шенствование бюджетной 
политики и эффективное 

использование бюджетного 
потенциала" муниципальной 

программы «Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом» на 

2014-2020 годы

14 02 Ч410000000 130382,00

"Основное мероприятие 
""Осуществление мер финан-
совой поддержки бюджетов 

муниципальных районов, го-
родских округов и поселений, 
направленных на обеспечение 
их сбалансированности и по-
вышение уровня бюджетной 

обеспеченности"" 
"

14 02 Ч410400000 130382,00

 Дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов городских 
и сельских поселений Чуваш-

ской Республики, осущест-
вляемые за счет собственных 
средств бюджетов муници-

пальных районов Чувашской 
Республики 

14 02 Ч4104Г0040 130382,00

Межбюджетные трансферты 14 02 Ч4104Г0040 500 130382,00

Дотации 14 02 Ч4104Г0040 510 130382,00
 

Приложение 2
к решению Со-

брания депутатов 
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики «О 
внесении измене-
ний и дополнений 

в решение Со-
брания депутатов 

Красноармейского 
района «О бюджете  
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики на 
2016 год «

Приложение 6
к решению Со-

брания депутатов  
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики «О 
бюджете Красно-

армейского района 
Чувашской Ре-

спублики на 2016 
год « 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам  Красноармейского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета  Красноармейского района Чувашской Республики на 

2016 год
(в рублях)

Наименование Раздел Под-
раз-
дел

Целевая статья
(государственные 

программы и 
непрограммные 

направления 
деятельности)

Груп-
па 

(груп-
па и 
под-
груп-
па) 

вида 
расхо-

дов

Сумма, увели-
чение,

уменьшение(-)

1 2 3 4 5 6 7
Всего 7845594,00

1 Муниципальная  программа 
"Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» на 
2014-2020 годы  

Ц100000000 -89584,00

1.1 Подпрограмма "Обеспечение 
комфортных условий про-

живания граждан в Чувашской 
Республике" муниципальной 

программы  "Развитие жилищ-
ного строительства и сферы 

жилищно-коммунального хозяй-
ства" на 2014-2020 годы

Ц110000000 78780,00

Основное мероприятие "Со-
действие благоустройству на-

селенных пунктов в Чувашской 
Республике"

Ц110200000 78780,00

Поощрение победителей ежегод-
ного республиканского смотра-
конкурса на лучшее озеленение 
и благоустройство населенного 
пункта Чувашской Республики 

за счет субсидии, предоставляе-
мой из республиканского бюдже-

та Чувашской Республики

Ц110212810 40780,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

Ц110212810 200 40780,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 
нужд 

Ц110212810 240 40780,00

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

Ц110212810 240 05 40780,00

Благоустройство Ц110212810 240 05 03 40780,00

Поощрение победителей еже-
годного районного (городского) 

смотра-конкурса на лучшее 
озеленение и благоустройство

Ц110270370 38000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

Ц110270370 200 3000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 
нужд 

Ц110270370 240 3000,00

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

Ц110270370 240 05 3000,00

Благоустройство Ц110270370 240 05 03 3000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

Ц110270370 600 20000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

Ц110270370 610 20000,00

Образование Ц110270370 610 07 20000,00

Дошкольное образование Ц110270370 610 07 01 20000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

Ц110270370 600 15000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

Ц110270370 610 15000,00

Образование Ц110270370 610 07 15000,00

Общее образование Ц110270370 610 07 02 15000,00

1.1 Подпрограмма «Государственная 
поддержка молодых семей в 

решении жилищной проблемы» 
муниципальной программы 

«Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» на 
2014-2020 годы

Ц120000000 -168364,00

Основное мероприятие "Оказа-
ние содействия в приобретении 
жилых помещений молодыми 

семьями"

Ц120100000 -168364,00

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" феде-
ральной целевой программы 

"Жилище" на 2015-2020 годы  за 
счет субсидии, предоставляемой 

из федерального бюджета

Ц120150200 -89192,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц120150200 300 -89192,00

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат

Ц120150200 320 -89192,00

Социальная политика Ц120150200 320 10 -89192,00

Социальное обеспечение на-
селения

Ц120150200 320 10 03 -89192,00

Обеспечение жильем молодых 
семей  за счет субсидии, предо-

ставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

Ц1201R0200 -79172,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц1201R0200 300 -79172,00

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-

тивных социальных выплат

Ц1201R0200 320 -79172,00

Социальная политика Ц1201R0200 320 10 -79172,00

Социальное обеспечение на-
селения

Ц1201R0200 320 10 03 -79172,00

2 Муниципальная программа "Со-
циальная поддержка граждан" на 

2014-2020 годы

Ц300000000 0,00

2.1 Подпрограмма «Социальная 
защита населения» муниципаль-

ной программы "Социальная 
поддержка граждан" на 2014-

2020 годы

Ц310000000 0,00

"Основное мероприятие ""Ре-
ализация законодательства в 

области предоставления мер со-
циальной поддержки отдельным 

категориям граждан"" 
"

Ц310100000 0,00

Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельных категорий 

граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг

Ц310110550 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

Ц310110550 200 5900,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 
нужд 

Ц310110550 240 5900,00

Культура, кинематография Ц310110550 240 10 5900,00

 Культура Ц310110550 240 10 03 5900,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц310110550 300 -5900,00

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

Ц310110550 310 -5900,00

Социальная политика Ц310110550 310 10 -5900,00

Социальное обеспечение на-
селения

Ц310110550 310 10 03 -5900,00

3 Муниципальная программа 
«Развитие культуры и туризма» 

на 2014-2020 годы

Ц400000000 19700,00

3.1 Подпрограмма «Развитие куль-
туры» муниципальной про-

граммы «Развитие культуры и 
туризма» на 2014-2020 годы

Ц410000000 19700,00

Основное мероприятие "Разви-
тие библиотечного дела"

Ц410200000 -700,00

Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 

образований и государственных 
библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга за счет иных 
межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федераль-
ного бюджета

Ц410251440 -700,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

Ц410251440 600 -700,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

Ц410251440 610 -700,00

Культура, кинематография Ц410251440 610 08 -700,00

 Культура Ц410251440 610 08 01 -700,00

Основное мероприятие "Со-
хранение и развитие народного 

творчества"

Ц410700000 20400,00

Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере культур-
но-досугового обслуживания 

населения

Ц410740390 20400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

Ц410740390 600 20400,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

Ц410740390 610 20400,00

Культура, кинематография Ц410740390 610 08 20400,00

 Культура Ц410740390 610 08 01 20400,00

6 Муниципальная программа  
«Развитие образования» на 

2014–2020 годы

Ц700000000 1646876,00

6.1 Подпрограмма "Муниципальная 
поддержка развития образова-

ния" муниципальной программы 
"Развитие образования" на 

2014–2020 годы

Ц710000000 1646876,00

Основное мероприятие "Обеспе-
чение деятельности организаций 

в сфере образования"

Ц710100000 224000,00

Обеспечение деятельности 
муниципальных общеобразова-

тельных организаций

Ц710170550 184000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

Ц710170550 600 184000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

Ц710170550 610 184000,00

Образование Ц710170550 610 07 184000,00

Общее образование Ц710170550 610 07 02 184000,00

Обеспечение деятельности 
муниципальных организаций 
дополнительного образования

Ц710170560 10000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

Ц710170560 600 10000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

Ц710170560 610 10000,00

Образование Ц710170560 610 07 10000,00

Общее образование Ц710170560 610 07 02 10000,00

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий, 
учреждений (центров) финан-

сового-производственного 
обеспечения, служб инженерно-
хозяйственного сопровождения  

муниципальных образований

Ц710170700 30000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

Ц710170700 200 30000,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 
нужд 

Ц710170700 240 30000,00

Образование Ц710170700 240 07 30000,00

Другие вопросы в области об-
разования

Ц710170700 240 07 09 30000,00
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Основное мероприятие "Финан-
совое обеспечение получения 

дошкольного образования, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-

разования" 

Ц710200000 1171400,00

Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Респу-
блики по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 

организациях за счет субвенции, 
предоставляемой из республи-
канского бюджета Чувашской 

Республики

Ц710212000 1171400,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

Ц710212000 600 1171400,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

Ц710212000 610 1171400,00

Образование Ц710212000 610 07 1171400,00

Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 1171400,00

Основное мероприятие 
"Укрепление материально-тех-

нической базы объектов об-
разования"

Ц710300000 -2011000,00

Укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных 
образовательных организаций

Ц710311660 -2011000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

Ц710311660 600 -2011000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

Ц710311660 610 -2011000,00

Образование Ц710311660 610 07 -2011000,00

Общее образование Ц710311660 610 07 02 -2011000,00

Основное мероприятие "Обе-
спечение выплаты ежемесячного 

денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного 
руководителя педагогическим 

работникам государственных и 
муниципальных общеобразова-

тельных организаций Чувашской 
Республики"

Ц710500000 -203300,00

Обеспечение выплаты ежеме-
сячного денежного вознаграж-
дения за выполнение функций  

классного руководителя педаго-
гическим работникам муници-
пальных общеобразовательных 
организаций за счет субвенции, 
предоставляемой из республи-
канского бюджета Чувашской 

Республики

Ц710511690 -203300,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

Ц710511690 600 -203300,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

Ц710511690 610 -203300,00

Образование Ц710511690 610 07 -203300,00

Общее образование Ц710511690 610 07 02 -203300,00

Основное мероприятие "Стипен-
дии, гранты, премии и денежные 

поощрения"

Ц711100000 200000,00

Поощрение лучших учителей за 
счет субсидии, предоставляемой 

из федерального бюджета

Ц711150880 200000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

Ц711150880 600 200000,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

Ц711150880 610 200000,00

Образование Ц711150880 610 07 200000,00

Общее образование Ц711150880 610 07 02 200000,00

Основное мероприятие "Меры 
социальной поддержки"

Ц711400000 -123024,00

Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Респу-
блики по выплате компенсации 
платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образователь-
ные программы дошкольного 
образования в организациях, 

осуществляющих образователь-
ную деятельность на территории 
Чувашской Республики за счет 
субвенции, предоставляемой 

из республиканского бюджета 
Чувашской  Республики

Ц711412040 -166800,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц711412040 300 -166800,00

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

Ц711412040 310 -166800,00

Социальная политика Ц711412040 310 10 -166800,00

Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 -166800,00

Выплата единовременного посо-
бия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 

попечения, в семью за счет 
субвенции, предоставляемой из 

федерального бюджета

Ц711452600 43776,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц711452600 300 43776,00

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

Ц711452600 310 43776,00

Социальная политика Ц711452600 310 10 43776,00

Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 43776,00

Основное мероприятие "Капи-
тальный ремонт объектов об-

разования"

Ц711500000 2388800,00

Укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных 
образовательных организаций 
за счет иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых 
из республиканского бюджета 

Чувашской Республики

Ц711511660 2388800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

Ц711511660 600 2388800,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

Ц711511660 610 2388800,00

Образование Ц711511660 610 07 2388800,00

Общее образование Ц711511660 610 07 02 2388800,00

8 Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 

и продовольствия " на 2014–2020 
годы

Ц900000000 5532102,00

8.2 Подпрограмма "Развитие ве-
теринарии" муниципальной 

программы  "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 

рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-

ствия" на 2014 -2020 годы

Ц970000000 0,00

Основное мероприятие "Ор-
ганизация и осуществление 

мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных 

животных"

Ц970500000 0,00

Осуществление государствен-
ных полномочий Чувашской 

Республики по организации и 
осуществлению мероприятий 

по регулированию численности 
безнадзорных животных, за 

исключением вопросов, решение 
которых отнесено к ведению 

Российской Федерации, за счет 
субвенции, предоставляемой 

из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

Ц970512750 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

Ц970512750 200 -3600,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) 
нужд 

Ц970512750 240 -3600,00

Национальная экономика Ц970512750 240 04 -3600,00

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

Ц970512750 240 04 05 -3600,00

Межбюджетные трансферты Ц970512750 500 3600,00

Субвенции Ц970512750 530 3600,00

Национальная экономика Ц970512750 530 04 3600,00

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

Ц970512750 530 04 05 3600,00

8.3 Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий" 

муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 

и продовольствия " на 2014–2020 
годы

Ц990000000 5532102,00

Основное мероприятие "Ком-
плексное обустройство населен-
ных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами 

социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также стро-

ительство и реконструкция 
автомобильных дорог"

Ц990200000 5532102,00

Проектирование и строи-
тельство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе 
строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего 
пользования, ведущих к обще-
ственно значимым объектам 

сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства 

и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, за счет 

субсидии из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

Ц9902R0189 5532102,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-

пальной) собственности

Ц9902R0189 400 1173858,00

Бюджетные инвестиции Ц9902R0189 410 1173858,00

Национальная экономика Ц9902R0189 410 04 1173858,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

Ц9902R0189 410 04 09 1173858,00

Межбюджетные трансферты Ц9902R0189 500 4358244,00

Субсидии Ц9902R0189 520 4358244,00

Национальная экономика Ц9902R0189 520 04 4358244,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

Ц9902R0189 520 04 09 4358244,00

9 Муниципальная программа 
"Экономическое развитие и 

инновационная экономика" на 
2014 - 2020 годы

Ч100000000 50000,00

9.3 Подпрограмма "Развитие субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства " муниципальной 

программы "Экономическое 
развитие и инновационная 

экономика"

Ч120000000 50000,00

Основное мероприятие "Раз-
витие механизмов финансово-

имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства"

Ч120200000 50000,00

Оказание поддержки начинаю-
щим  субъектам малого пред-
принимательства в создании и 
развитии собственного бизнеса

Ч120274480 50000,00

Иные бюджетные ассигнования Ч120274480 800 50000,00

Субсидии юридическим лицам 
(кроме неком-мерческих ор-

ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам – про-изводителям това-

ров, работ, услуг

Ч120274480 810 50000,00

Национальная экономика Ч120274480 810 04 50000,00

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

Ч120274480 810 04 12 50000,00

10 Муниципальная программа "Раз-
витие транспортной системы" на 

2014–2020 годы

Ч200000000 998500,00

10.1 Подпрограмма "Автомобильные 
дороги " муниципальной про-

граммы "Развитие транспортной 
системы" на 2014–2020 годы

Ч210000000 998500,00

Основное мероприятие "Ме-
роприятия, реализуемые с 

привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого 

уровня"

Ч210400000 998500,00

Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к 
дворовым территориям много-
квартирных домов населенных 

пунктов за счет субсидии, предо-
ставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

Ч210414210 998500,00

Межбюджетные трансферты Ч210414210 500 998500,00

Субсидии Ч210414210 520 998500,00

Национальная экономика Ч210414210 520 04 998500,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

Ч210414210 520 04 09 998500,00

11 Муниципальная программа 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным 

долгом" на 2014 - 2020 годы

Ч400000000 -312000,00

11.1 Подпрограмма "Совершенство-
вание бюджетной политики и 
эффективное использование 

бюджетного потенциала" муни-
ципальной программы «Управле-
ние общественными финансами 

и муниципальным долгом» на 
2014-2020 годы

Ч410000000 -312000,00

Основное мероприятие "Разви-
тие бюджетного планирования, 

формирование  бюджета "

Ч410100000 -442382,00

Резервный фонд администрации 
муниципального образования 

Чувашской Республики

Ч410173430 -442382,00

Иные бюджетные ассигнования Ч410173430 800 -442382,00

Резервные средства Ч410173430 870 -442382,00

Общегосударственные вопросы Ч410173430 870 01 -442382,00

Резервные фонды Ч410173430 870 01 11 -442382,00

"Основное мероприятие ""Осу-
ществление мер финансовой 

поддержки бюджетов муници-
пальных районов, городских 

округов и поселений, направлен-
ных на обеспечение их сбаланси-
рованности и повышение уровня 

бюджетной обеспеченности"" 
"

Ч410400000 130382,00

 Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов городских и 

сельских поселений Чувашской 
Республики, осуществляемые за 
счет собственных средств бюд-
жетов муниципальных районов 

Чувашской Республики 

Ч4104Г0040 130382,00

Межбюджетные трансферты Ч4104Г0040 500 130382,00

Дотации Ч4104Г0040 510 130382,00

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных об-

разований

Ч4104Г0040 510 14 130382,00

Иные дотации Ч4104Г0040 510 14 02 130382,00

Приложение 3
к решению Со-

брания депутатов 
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики «О 
внесении измене-
ний и дополнений 

в решение Со-
брания депутатов 

Красноармейского 
района «О бюджете  

Красноармейского 
района Чувашской 

Республики на 2016 
год «

Приложение 7
к решению Со-

брания депутатов  
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики «О 
бюджете Красноар-

мейского района Чу-
вашской Республики 

на 2016 год « 
Ведомственная структура расходов бюджета Красноармейского района

Чувашской Республики на 2016 год
Наименование Главный распорядитель Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая статья 
(государственные 

программы и 
непрограммные 

направления 
деятельности)

Груп-
па 

(груп-
па и 
под-
груп-
па) 

вида 
расхо-

дов

Сумма, увеличе-
ние, уменьше-

ние(-)

1 2 3 4 5 6 7

Всего 7845594,00

Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 

Республики

903 1095674,00

Национальная 
экономика

903 04 1220258,00

Сельское хозяй-
ство и рыболов-

ство

903 04 05 -3600,00

Муниципальная 
программа "Раз-
витие сельского 

хозяйства и 
регулирование 
рынка сельско-
хозяйственной 

продукции, сырья 
и продовольствия " 
на 2014–2020 годы

903 04 05 Ц900000000 -3600,00
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Подпрограмма 
"Развитие вете-
ринарии" муни-
ципальной про-

граммы  "Развитие 
сельского хозяй-

ства и регулирова-
ние рынка сель-

скохозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия" 
на 2014 -2020 годы

903 04 05 Ц970000000 -3600,00

Основное 
мероприятие 

"Организация и 
осуществление 

мероприятий по 
регулированию 

численности 
безнадзорных 

животных"

903 04 05 Ц970500000 -3600,00

Осуществление 
государственных 
полномочий Чу-

вашской Республи-
ки по организации 
и осуществлению 
мероприятий по 
регулированию 

численности без-
надзорных жи-

вотных, за исклю-
чением вопросов, 
решение которых 
отнесено к веде-
нию Российской 

Федерации, за счет 
субвенции, предо-

ставляемой из 
республиканского 
бюджета Чуваш-
ской Республики

903 04 05 Ц970512750 -3600,00

Закупка товаров, 
работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

903 04 05 Ц970512750 200 -3600,00

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-

ных) нужд 

903 04 05 Ц970512750 240 -3600,00

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 

фонды)

903 04 09 1173858,00

Муниципальная 
программа "Раз-
витие сельского 

хозяйства и 
регулирование 
рынка сельско-
хозяйственной 

продукции, сырья 
и продовольствия " 
на 2014–2020 годы

903 04 09 Ц900000000 1173858,00

Подпрограмма 
"Устойчивое 

развитие сельских 
территорий" муни-

ципальной про-
граммы "Развитие 
сельского хозяй-

ства и регулирова-
ние рынка сель-

скохозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия" 
на 2014–2020 годы

903 04 09 Ц990000000 1173858,00

Основное 
мероприятие 
"Комплексное 

обустройство на-
селенных пунктов, 

расположенных 
в сельской мест-

ности, объектами 
социальной и ин-
женерной инфра-

структуры, а также 
строительство и 
реконструкция 
автомобильных 

дорог"

903 04 09 Ц990200000 1173858,00

Проектирование 
и строительство 
(реконструкция) 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения 
с твердым покры-
тием до сельских 
населенных пун-

ктов, не имеющих 
круглогодичной 

связи с сетью авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния, в том числе 
строительство 

(реконструкция) 
автомобильных 

дорог общего поль-
зования, ведущих 

к общественно 
значимым объ-

ектам сельских на-
селенных пунктов, 
а также к объектам 

производства и 
переработки сель-
скохозяйственной 

продукции, за 
счет субсидии из 

республиканского 
бюджета Чуваш-
ской Республики

903 04 09 Ц9902R0189 1173858,00

Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 

собственности

903 04 09 Ц9902R0189 400 1173858,00

Бюджетные инве-
стиции

903 04 09 Ц9902R0189 410 1173858,00

Другие вопросы 
в области наци-
ональной эконо-

мики

903 04 12 50000,00

Муниципальная 
программа "Эконо-
мическое развитие 
и инновационная 

экономика" на 2014 
- 2020 годы

903 04 12 Ч100000000 50000,00

Подпрограмма 
"Развитие субъ-
ектов малого и 
среднего пред-

принимательства 
" муниципальной 
программы "Эко-

номическое разви-
тие и инновацион-

ная экономика"

903 04 12 Ч120000000 50000,00

Основное меро-
приятие "Раз-

витие механизмов 
финансово-иму-
щественной под-

держки субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-

ства"

903 04 12 Ч120200000 50000,00

Оказание поддерж-
ки начинающим  

субъектам малого 
предприниматель-

ства в создании 
и развитии соб-

ственного бизнеса

903 04 12 Ч120274480 50000,00

Иные бюджетные 
ассигнования

903 04 12 Ч120274480 800 50000,00

Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 

неком-мерческих 
организаций), 

индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 

лицам – про-
изводителям това-
ров, работ, услуг

903 04 12 Ч120274480 810 50000,00

Жилищно-комму-
нальное хозяйство

903 05 43780,00

Благоустройство 903 05 03 43780,00

Муниципальная  
программа "Раз-

витие жилищного 
строительства и 

сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства» на 

2014-2020 годы  

903 05 03 Ц100000000 43780,00

Подпрограмма 
"Обеспечение 
комфортных 

условий прожи-
вания граждан " 
муниципальной 

программы  "Раз-
витие жилищного 
строительства и 

сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства" на 

2014-2020 годы

903 05 03 Ц110000000 43780,00

Основное меро-
приятие "Содей-

ствие благоустрой-
ству населенных 

пунктов"

903 05 03 Ц110200000 43780,00

Поощрение 
победителей 

ежегодного ре-
спубликанского 

смотра-конкурса 
на лучшее озелене-
ние и благоустрой-
ство населенного 

пункта Чувашской 
Республики за счет 
субсидии, предо-

ставляемой из 
республиканского 
бюджета Чуваш-
ской Республики

903 05 03 Ц110212810 40780,00

Закупка товаров, 
работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

903 05 03 Ц110212810 200 40780,00

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-

ных) нужд 

903 05 03 Ц110212810 240 40780,00

Поощрение по-
бедителей еже-

годного районного 
(городского) смо-
тра-конкурса на 

лучшее озеленение 
и благоустройство

903 05 03 Ц110270370 3000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

903 05 03 Ц110270370 200 3000,00

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-

ных) нужд 

903 05 03 Ц110270370 240 3000,00

Социальная по-
литика

903 10 -168364,00

Социальное обе-
спечение насе-

ления

903 10 03 -168364,00

Муниципальная 
программа «Раз-

витие жилищного 
строительства и 

сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства» на 

2014-2020 годы

903 10 03 Ц100000000 -168364,00

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 Ц120000000 -168364,00

Основное меро-
приятие "Оказание 
содействия в при-
обретении жилых 
помещений моло-

дыми семьями"

903 10 03 Ц120100000 -168364,00

Реализация ме-
роприятий под-

программы "Обе-
спечение жильем 
молодых семей" 

федеральной 
целевой програм-
мы "Жилище" на 
2015-2020 годы  

за счет субсидии, 
предоставляемой 
из федерального 

бюджета

903 10 03 Ц120150200 -89192,00

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты насе-

лению

903 10 03 Ц120150200 300 -89192,00

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

903 10 03 Ц120150200 320 -89192,00

Обеспечение 
жильем молодых 

семей  за счет 
субсидии, предо-

ставляемой из 
республиканского 
бюджета Чуваш-
ской Республики

903 10 03 Ц1201R0200 -79172,00

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты насе-

лению

903 10 03 Ц1201R0200 300 -79172,00

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

903 10 03 Ц1201R0200 320 -79172,00

Отдел социаль-
ного развития и 
архивного дела 
администрации 

Красноармейского 
района Чувашской 

Республики 

957 19700,00

Культура, кинема-
тография

957 08 19700,00

Культура 957 08 01 19700,00

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

2020 годы

957 08 01 Ц400000000 19700,00

Подпрограмма 
«Развитие культу-
ры» муниципаль-
ной программы 

«Развитие культу-
ры и туризма» на 
2014-2020 годы

957 08 01 Ц410000000 19700,00

Основное меро-
приятие "Развитие 

библиотечного 
дела"

957 08 01 Ц410200000 -700,00

Комплектование 
книжных фон-
дов библиотек 

муниципальных 
образований и 

государственных 
библиотек городов 
Москвы и Санкт-

Петербурга за счет 
иных межбюджет-
ных трансфертов, 
предоставляемых 
из федерального 

бюджета

957 08 01 Ц410251440 -700,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 

учреждениям и 
иным некоммер-
ческим органи-

зациям

957 08 01 Ц410251440 600 -700,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

957 08 01 Ц410251440 610 -700,00

Основное меро-
приятие "Сохра-
нение и развитие 
народного твор-

чества"

957 08 01 Ц410700000 20400,00

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

ния населения

957 08 01 Ц410740390 20400,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 

учреждениям и 
иным некоммер-
ческим органи-

зациям

957 08 01 Ц410740390 600 20400,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

957 08 01 Ц410740390 610 20400,00

Социальная по-
литика

957 10 0,00

Социальное обе-
спечение насе-

ления

957 10 03 0,00

Муниципальная 
программа "Соци-
альная поддержка 

граждан"

957 10 03 Ц300000000 0,00

Подпрограмма 
"Социальная 

защита населе-
ния Чувашской 

Республики" 
муниципальной 

программы "Соци-
альная поддержка 

граждан"

957 10 03 Ц310000000 0,00

Основное меро-
приятие "Реали-
зация законода-

тельства в области 
предоставления 
мер социальной 

поддержки отдель-
ным категориям 

граждан"

957 10 03 Ц310100000 0,00
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Обеспечение мер 
социальной под-

держки отдельных 
категорий граждан 
по оплате жилищ-
но-коммунальных 

услуг

957 10 03 Ц310110550 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

957 10 03 Ц310110550 200 500,00

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-

ных) нужд 

957 10 03 Ц310110550 240 500,00

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты насе-

лению

957 10 03 Ц310110550 300 -500,00

Публичные нор-
мативные соци-
альные выплаты 

гражданам

957 10 03 Ц310110550 310 -500,00

Отдел образования 
администрации 

Красноармейского 
района Чувашской 

Республики 

974 1681876,00

Образование 974 07 1804900,00

Дошкольное об-
разование

974 07 01 1191400,00

Муниципальная 
программа "Раз-

витие жилищного 
строительства и 

сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства" на 

2014–2020 годы

974 07 01 Ц100000000 20000,00

Подпрограмма 
"Обеспечение 
комфортных 

условий прожи-
вания граждан" 
муниципальной 

программы  "Раз-
витие жилищного 
строительства и 

сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства" на 

2014-2020 годы

974 07 01 Ц110000000 20000,00

Основное меро-
приятие "Содей-

ствие благоустрой-
ству населенных 

пунктов "

974 07 01 Ц110200000 20000,00

Поощрение по-
бедителей еже-

годного районного 
(городского) смо-
тра-конкурса на 

лучшее озеленение 
и благоустройство

974 07 01 Ц110270370 20000,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 

учреждениям и 
иным некоммер-
ческим органи-

зациям

974 07 01 Ц110270370 600 20000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 01 Ц110270370 610 20000,00

Муниципальная 
программа  «Разви-
тие образования» 
на 2014–2020 годы

974 07 01 Ц700000000 1171400,00

Подпрограмма 
"Муниципальная 
поддержка разви-
тия образования" 
муниципальной 

программы "Разви-
тие образования" 
на 2014–2020 годы

974 07 01 Ц710000000 1171400,00

Основное меро-
приятие "Финан-

совое обеспечение 
получения до-

школьного образо-
вания, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образо-

вания" 

974 07 01 Ц710200000 1171400,00

Осуществление 
государственных 
полномочий Чу-

вашской Республи-
ки по обеспечению 
государственных 

гарантий реализа-
ции прав на полу-

чение общедоступ-
ного и бесплатного 

дошкольного 
образования в му-
ниципальных до-

школьных об-
разовательных 

организациях за 
счет субвенции, 

предоставляемой 
из республикан-
ского бюджета 

Чувашской Респу-
блики

974 07 01 Ц710212000 1171400,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 

учреждениям и 
иным некоммер-
ческим органи-

зациям

974 07 01 Ц710212000 600 1171400,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 01 Ц710212000 610 1171400,00

Общее образо-
вание

974 07 02 583500,00

Муниципальная 
программа «Раз-

витие жилищного 
строительства и 

сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства» на 

2014-2020 годы

974 07 02 Ц100000000 15000,00

Подпрограмма 
"Обеспечение 
комфортных 

условий прожи-
вания граждан" 
муниципальной 

программы  "Раз-
витие жилищного 
строительства и 

сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства" на 

2014-2020 годы

974 07 02 Ц110000000 15000,00

Основное меро-
приятие "Содей-

ствие благоустрой-
ству населенных 

пунктов "

974 07 02 Ц110200000 15000,00

Поощрение по-
бедителей еже-

годного районного 
(городского) смо-
тра-конкурса на 

лучшее озеленение 
и благоустройство

974 07 02 Ц110270370 15000,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 

учреждениям и 
иным некоммер-
ческим органи-

зациям

974 07 02 Ц110270370 600 15000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 02 Ц110270370 610 15000,00

Муниципальная 
программа  «Разви-
тие образования» 
на 2014–2020 годы

974 07 02 Ц700000000 568500,00

Подпрограмма 
"Муниципальная 
поддержка разви-
тия образования" 
муниципальной 

программы "Разви-
тие образования" 
на 2014–2020 годы

974 07 02 Ц710000000 568500,00

Основное меро-
приятие "Обе-

спечение деятель-
ности организаций 

в сфере образо-
вания"

974 07 02 Ц710100000 194000,00

Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций

974 07 02 Ц710170550 184000,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 

учреждениям и 
иным некоммер-
ческим органи-

зациям

974 07 02 Ц710170550 600 184000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 02 Ц710170550 610 184000,00

Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
организаций 

дополнительного 
образования

974 07 02 Ц710170560 10000,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 

учреждениям и 
иным некоммер-
ческим органи-

зациям

974 07 02 Ц710170560 600 10000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 02 Ц710170560 610 10000,00

Основное меро-
приятие "Укрепле-
ние материально-
технической базы 
объектов образо-

вания"

974 07 02 Ц710300000 -2011000,00

Укрепление 
материально-

технической базы 
муниципальных 
образовательных 

организаций

974 07 02 Ц710311660 -2011000,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 

учреждениям и 
иным некоммер-
ческим органи-

зациям 

974 07 02 Ц710311660 600 -2011000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 02 Ц710311660 610 -2011000,00

Основное меро-
приятие "Обе-

спечение выплаты 
ежемесячного 

денежного возна-
граждения за вы-

полнение функций 
классного руково-
дителя педагогиче-
ским работникам 
государственных 
и муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций 
Чувашской Респу-

блики"

974 07 02 Ц710500000 -203300,00

Обеспечение 
выплаты ежеме-

сячного денежного 
вознаграждения 
за выполнение 

функций  классно-
го руководителя 
педагогическим 

работникам муни-
ципальных обще-
образовательных 
организаций за 
счет субвенции, 

предоставляемой 
из республикан-
ского бюджета 

Чувашской Респу-
блики

974 07 02 Ц710511690 -203300,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 

учреждениям и 
иным некоммер-
ческим органи-

зациям

974 07 02 Ц710511690 600 -203300,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 02 Ц710511690 610 -203300,00

Основное меро-
приятие "Стипен-
дии, гранты, пре-
мии и денежные 

поощрения"

974 07 02 Ц711100000 200000,00

Поощрение луч-
ших учителей за 
счет субсидии, 

предоставляемой 
из федерального 

бюджета

974 07 02 Ц711150880 200000,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 

учреждениям и 
иным некоммер-
ческим органи-

зациям

974 07 02 Ц711150880 600 200000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 02 Ц711150880 610 200000,00

Основное меро-
приятие "Капи-
тальный ремонт 

объектов образо-
вания"

974 07 02 Ц711500000 2388800,00

Укрепление 
материально-

технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций за 
счет иных меж-

бюджетных транс-
фертов, предо-
ставляемых из 

республиканского 
бюджета Чуваш-
ской Республики

974 07 02 Ц711511660 2388800,00

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 

учреждениям и 
иным некоммер-
ческим органи-

зациям

974 07 02 Ц711511660 600 2388800,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

974 07 02 Ц711511660 610 2388800,00

Другие вопросы 
в области образо-

вания

974 07 09 30000,00

Муниципальная 
программа  «Разви-
тие образования» 
на 2014–2020 годы

974 07 09 Ц700000000 30000,00

Подпрограмма 
"Муниципальная 
поддержка разви-
тия образования" 
муниципальной 

программы "Разви-
тие образования" 
на 2014–2020 годы

974 07 09 Ц710000000 30000,00

Основное меро-
приятие "Обе-

спечение деятель-
ности организаций 

в сфере образо-
вания"

974 07 09 Ц710100000 30000,00

Обеспечение 
деятельности 

централизован-
ных бухгалтерий, 
учреждений (цен-
тров) финансово-
го-производствен-
ного обеспечения, 
служб инженерно-

хозяйственного 
сопровождения  
муниципальных 

образований

974 07 09 Ц710170700 30000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

974 07 09 Ц710170700 200 30000,00

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-

ных) нужд 

974 07 09 Ц710170700 240 30000,00

Социальная по-
литика

974 10 -123024,00

Социальное обе-
спечение насе-

ления

974 10 03 0,00

Муниципальная 
программа "Соци-
альная поддержка 

граждан"

974 10 03 Ц300000000 0,00

Подпрограмма 
"Социальная 

защита населе-
ния Чувашской 

Республики" 
муниципальной 

программы "Соци-
альная поддержка 

граждан"

974 10 03 Ц310000000 0,00

Основное меро-
приятие "Реали-
зация законода-

тельства в области 
предоставления 
мер социальной 

поддержки отдель-
ным категориям 

граждан"

974 10 03 Ц310100000 0,00

Обеспечение мер 
социальной под-

держки отдельных 
категорий граждан 
по оплате жилищ-
но-коммунальных 

услуг

974 10 03 Ц310110550 0,00

Закупка товаров, 
работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

974 10 03 Ц310110550 200 5400,00

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-

ных) нужд 

974 10 03 Ц310110550 240 5400,00

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты насе-

лению

974 10 03 Ц310110550 300 -5400,00

Публичные нор-
мативные соци-
альные выплаты 

гражданам

974 10 03 Ц310110550 310 -5400,00
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Охрана семьи и 
детства

974 10 04 -123024,00

Муниципальная 
программа  «Разви-
тие образования» 
на 2014–2020 годы

974 10 04 Ц700000000 -123024,00

Подпрограмма 
"Муниципальная 
поддержка разви-
тия образования" 
муниципальной 

программы "Разви-
тие образования" 
на 2014–2020 годы

974 10 04 Ц710000000 -123024,00

Основное меро-
приятие "Меры 

социальной под-
держки"

974 10 04 Ц711400000 -123024,00

Осуществление 
государственных 

полномочий 
Чувашской Респу-
блики по выплате 

компенсации 
платы, взимаемой 
с родителей (за-

конных представи-
телей) 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 Чуваш-
ской  Республики

974 10 04 Ц711412040 -166800,00

Закупка товаров, 
работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

974 10 04 Ц711412040 200 0,00

Иные закупки 
товаров, работ и 

услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-

ных) нужд 

974 10 04 Ц711412040 240

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты насе-

лению

974 10 04 Ц711412040 300 -166800,00

Публичные нор-
мативные соци-
альные выплаты 

гражданам

974 10 04 Ц711412040 310 -166800,00

Выплата единовре-
менного пособия 
при всех формах 
устройства детей, 

лишенных ро-
дительского по-

печения, в семью 
за счет субвенции, 
предоставляемой 
из федерального 

бюджета

974 10 04 Ц711452600 43776,00

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты насе-

лению

974 10 04 Ц711452600 300 43776,00

Публичные нор-
мативные соци-
альные выплаты 

гражданам

974 10 04 Ц711452600 310 43776,00

Финансовый отдел 
администрации 

Красноармейского 
района Чувашской 

Республики

992 5048344,00

Общегосудар-
ственные вопросы

992 01 -442382,00

Резервные фонды 992 01 11 -442382,00

Муниципальная 
программа "Управ-
ление обществен-
ными финансами 

и муниципальным 
долгом" на 2014 - 

2020 годы

992 01 11 Ч400000000 -442382,00

Подпрограмма 
"Совершенство-

вание бюджетной 
политики и 

эффективное 
использование 

бюджетного по-
тенциала" муници-
пальной програм-
мы «Управление 
общественными 

финансами и 
муниципальным 
долгом» на 2014-

2020 годы

992 01 11 Ч410000000 -442382,00

Основное меро-
приятие "Развитие 

бюджетного 
планирования, 
формирование  

бюджета "

992 01 11 Ч410100000 -442382,00

Резервный фонд 
администрации 

муниципального 
образования 

Чувашской Респу-
блики

992 01 11 Ч410173430 -442382,00

Иные бюджетные 
ассигнования

992 01 11 Ч410173430 800 -442382,00

Резервные средства 992 01 11 Ч410173430 870 -442382,00

Национальная 
экономика

992 04 5360344,00

Сельское хозяй-
ство и рыболов-

ство

992 04 05 3600,00

Муниципальная 
программа "Раз-
витие сельского 

хозяйства и 
регулирование 
рынка сельско-
хозяйственной 

продукции, сырья 
и продовольствия " 
на 2014–2020 годы

992 04 05 Ц900000000 3600,00

Подпрограмма 
"Развитие вете-
ринарии" муни-
ципальной про-

граммы  "Развитие 
сельского хозяй-

ства и регулирова-
ние рынка сель-

скохозяйственной 
продукции, сырья 
и продовольствия" 
на 2014 -2020 годы

992 04 05 Ц970000000 3600,00

Основное 
мероприятие 

"Организация и 
осуществление 

мероприятий по 
регулированию 

численности 
безнадзорных 

животных"

992 04 05 Ц970500000 3600,00

Осуществление 
государственных 
полномочий Чу-

вашской Республи-
ки по организации 
и осуществлению 
мероприятий по 
регулированию 

численности без-
надзорных жи-

вотных, за исклю-
чением вопросов, 
решение которых 
отнесено к веде-
нию Российской 

Федерации, за счет 
субвенции, предо-

ставляемой из 
республиканского 
бюджета Чуваш-
ской Республики

992 04 05 Ц970512750 3600,00

Межбюджетные 
трансферты

992 04 05 Ц970512750 500 3600,00

Субвенции 992 04 05 Ц970512750 530 3600,00

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 

фонды)

992 04 09 5356744,00

Муниципальная 
программа "Раз-
витие сельского 

хозяйства и 
регулирование 
рынка сельско-
хозяйственной 

продукции, сырья 
и продовольствия " 
на 2014–2020 годы

992 04 09 Ц900000000 4358244,00

Подпрограмма 
"Устойчивое 

развитие сельских 
территорий" муни-

ципальной про-
граммы "Развитие 
сельского хозяй-

ства и регулирова-
ние рынка сель-

скохозяйственной 
продукции, сырья 

и продовольствия " 
на 2014-2020 годы

992 04 09 Ц990000000 4358244,00

Основное 
мероприятие 
"Комплексное 

обустройство на-
селенных пунктов, 

расположенных 
в сельской мест-

ности, объектами 
социальной и ин-
женерной инфра-

структуры, а также 
строительство и 
реконструкция 
автомобильных 

дорог"

992 04 09 Ц990200000 4358244,00

Проектирование 
и строительство 
(реконструкция) 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения 
с твердым покры-
тием до сельских 
населенных пун-

ктов, не имеющих 
круглогодичной 

связи с сетью авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния, в том числе 
строительство 

(реконструкция) 
автомобильных 

дорог общего поль-
зования, ведущих 

к общественно 
значимым объ-

ектам сельских на-
селенных пунктов, 
а также к объектам 

производства и 
переработки сель-
скохозяйственной 

продукции, за 
счет субсидии из 

республиканского 
бюджета Чуваш-
ской Республики

992 04 09 Ц9902R0189 4358244,00

Межбюджетные 
трансферты

992 04 09 Ц9902R0189 500 4358244,00

Субсидии 992 04 09 Ц9902R0189 520 4358244,00

Муниципальная 
программа "Раз-

витие транспорт-
ной системы" на 
2014–2020 годы

992 04 09 Ч200000000 998500,00

Подпрограмма 
"Автомобильные 

дороги " муни-
ципальной про-

граммы "Развитие 
транспортной 

системы" на 2014–
2020 годы

992 04 09 Ч210000000 998500,00

Основное меро-
приятие "Меропри-
ятия, реализуемые 

с привлечением 
межбюджетных 

трансфертов 
бюджетам другого 

уровня"

992 04 09 Ч210400000 998500,00

Капитальный 
ремонт и ремонт 

дворовых тер-
риторий много-

квартирных домов, 
проездов к дворо-
вым территориям 
многоквартирных 
домов населенных 

пунктов за счет 
субсидии, предо-

ставляемой из 
республиканского 
бюджета Чуваш-
ской Республики

992 04 09 Ч210414210 998500,00

Межбюджетные 
трансферты

992 04 09 Ч210414210 500 998500,00

Субсидии 992 04 09 Ч210414210 520 998500,00

Межбюджетные 
трансферты 

общего характера 
бюджетам субъ-

ектов Российской 
Федерации и 

муниципальных 
образований

992 14 130382,00

Иные дотации 992 14 02 130382,00

Муниципальная 
программа "Управле-
ние общественными 
финансами и муни-
ципальным долгом" 
на 2014 - 2020 годы

992 14 02 Ч400000000 130382,00

Подпрограмма 
"Совершенствование 
бюджетной полити-
ки и эффективное 

использование бюд-
жетного потенциала" 
муниципальной про-
граммы «Управление 

общественными 
финансами и муни-
ципальным долгом» 

на 2014-2020 годы

992 14 02 Ч410000000 130382,00

Основное мероприя-
тие "Осуществление 

мер финансовой 
поддержки бюдже-

тов муниципальных 
районов, городских 

округов и поселений, 
направленных на 
обеспечение их 

сбалансированности 
и повышение уровня 
бюджетной обеспе-

ченности"

992 14 02 Ч410400000 130382,00

 Дотации на под-
держку мер по 

обеспечению сба-
лансированности 

бюджетов городских 
и сельских посе-

лений Чувашской 
Республики, осу-
ществляемые за 

счет собственных 
средств бюджетов 
муниципальных 

районов Чувашской 
Республики 

992 14 02 Ч4104Г0040 130382,00

Межбюджетные 
трансферты

992 14 02 Ч4104Г0040 500 130382,00

Дотации 992 14 02 Ч4104Г0040 510 130382,00

Приложение 4
к решению Собрания депута-
тов Красноармейского района 

Чувашской Республики «О 
внесении изменений и допол-

нений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского 
района «О бюджете  Красно-

армейского района Чувашской 
Республики на 2016 год «

Приложение 9
к решению Собрания депута-

тов  Красноармейского района 
Чувашской Республики «О 

бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республи-

ки на 2016 год «

Таблица 4
Распределение субсидий бюджетам поселений на проектирование и строительство (реконструкцию) авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования, ведущих к общественно 

значимым объектам  сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, на 2016 год

(в рублях)

Наименование Сумма, увеличение, 
уменьшение (-)

            в том числе за счет средств 

федерального
бюджета

республиканского 
бюджета

1 2 3 4

1. Большешатьминское 
сельское поселение

4358244,00 4358244,00

2.  Красноармейское сель-
ское поселение

0,00 0,00

3. Чадукасинское сельское 
поселение

0,00 0,00

Всего 4358244,00 0,00 4358244,00

Таблица 7
Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений, на 2016 год
(в рублях)

Наименование Сумма, увеличение, уменьшение (-)

2.  Б.Шатьминское сельское поселение 130382,00

Всего 130382,00

Таблица 8
Распределение субвенций бюджетам поселений  на осуществление государственных полно-

мочий Чувашской Республики по организации и проведения на территории Чувашской Респу-
блики мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, на 2016 год

(в рублях)

Наименование Сумма, увеличение, уменьшение (-)

1.  Красноармейское сельское поселение 3600,00

Всего 3600,00
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Народные избранники утвердили положение и состав Совета 
по противодействию коррупции в  Красноармейском районе.

С проектом решения «О внесении изменений в решение Со-
брания 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 унитар-
ных предприятий, автономных учреждений и муниципальных 
бюджетных учреждений Красноармейского района» выступил на-
чальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы 
Валерий Иванов.

Также депутатским корпусом были утверждены составы по-
стоянных комиссий Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики шестого созыва» – комиссия по вопросам 
экономической деятельности, бюджету, финансам, налогам и сбо-
рам в количестве 7 человек и комиссия по укреплению законности, 
правопорядка, развитию местного самоуправления и депутатской 
этике в количестве 5 человек.

В завершение заседания были рассмотрены наградные матери-
алы о представлении к награждению медалью «За заслуги перед 
Красноармейским районом Чувашской Республики», о представ-
лении к присвоению почетного звания «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Чувашской Республики», о представлении к 
награждению Почетной грамотой Государственного Совета Чу-
вашской Республики, о представлении к награждению Почетной 
грамотой Государственного Совета Чувашской Республики. Депу-
таты единогласно проголосовали за представление всех предло-
женных кандидатур к награждению. 

По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие ре-
шения.

После рассмотрения всех основных вопросов повестки дня 
депутаты районного Собрания депутатов вышли с предложением 
о вынесении на следующее заседание Собрания депутатов Крас-
ноармейского района вопроса об установлении искусственной не-
ровности на автодороге по улице Ленина села Красноармейское 
в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и 
повышения безопасности дорожного движения, и, соответственно, 
улучшения ситуации на дорогах района.

Также были рассмотрены вопросы о формировании Палаты 
старейшин при Собрании депутатов и Палаты молодежи при Со-
брании депутатов. Главам сельских поселений рекомендовано рас-
смотреть на местах кандидатуры для включения в Палату старей-
шин и Палату молодежи.

Состоялся турнир по вольной борьбе памяти
Почетного гражданина Красноармейского района

Анатолия Ивановича Слукина
29 октября в спортивном комплексе Заволжского ЛПУМГ состо-

ялся турнир по вольной борьбе памяти Заслуженного работника не-
фтяной и газовой промышленности РФ, Почетного работника газо-
вой промышленности, Отличника Народного просвещения РФ, За-
служенного строителя ЧР, Почетного гражданина Красноармейско-
го района Анатолия Ивановича Слукина. В соревнованиях приняли 
участие более 150 спортсменов из Ульяновской области, Республик 
Марий Эл и Мордовия, городов и районов Чувашской Республики.

В торжественной церемонии открытия приняли участие первый 
заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской 
Республики Алексей Яковлев, заместитель главы администрации 
Красноармейского района Ольга Суховетрюк, депутат Собрания 
депутатов Красноармейского района, директор спортивного клуба 
«Вольник» Алексей Григорьев, глава Красноармейского сельского 
поселения Андрей Лаврентьев, Заслуженный работник физической 
культуры и спорта Чувашской Республики, заместитель директора 
СШОР №5 Минспорта Чувашии Илья Фомин.

Юные борцы выявляли сильнейших в 12 весовых категориях (2 
– у девушек, 10 – у юношей).

По итогам соревнований всем победителям и призерам вручили 
дипломы, медали и кубки соответствующих степеней.

В Красноармейском районе состоялось
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности

31 октября в малом зале администрации Красноармейского рай-
она состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности под председательством главы администрации Крас-
ноармейского района – председателя комиссии Сергея Молоткова.

О готовности пожарной техники к эксплуатации в осенне-зим-
ний период 2016-2017 годов рассказал начальник ПЧ-32 Михаил 
Арсентьев. Главам сельских поселений рекомендовано взять на 
особый контроль своевременную очистку от снега подъездных пу-
тей к населенным пунктам и внутри них, к источникам противопо-
жарного водоснабжения в зимний период.

Инспектор ОНД по Красноармейскому району Максим Кожа-
ков ознакомил с анализом пожаров за 9 месяцев текущего года.

О содержании автомобильных дорог в осенне-зимний период 
проинформировал ведущий специалист-эксперт отдела строитель-
ства и ЖКХ Валерий Миронов.

Заведующий сектором специальных программ администрации 
района – секретарь комиссии Николай Васильев выступил о разра-
ботке и утверждении электронных паспортов сельских населенных 
пунктов в соответствии с новыми Методическими рекомендациями 
ГУ МЧС России. Главам сельских поселений совместно с ЕДДС 
администрации района до 15 декабря 2016 года рекомендовано раз-
работать, согласовать и утвердить электронные паспорта.

В Красноармейском районе состоялся
Единый молодежный информационный день

Современной ситуации в межконфессиональной и межэтни-
ческой сфере в Чувашской Республике был посвящен Единый ин-
формационный молодежный день, который состоялся сегодня, 27 
октября, в актовом зале администрации Красноармейского района. 
На информационный час собрались представители молодежных 
общественных объединений, советов работающей молодежи, уча-
ющиеся, волонтёры. На встречу с молодёжью пришли глава Крас-
ноармейского района Олег Димитриев, заместитель главы админи-
страции района – начальник отдела образования Светлана Григо-
рьева, депутаты Собрания депутатов Красноармейского района и 
Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения.

Мероприятие открыла ведущий специалист-эксперт по делам 
молодежи Оксана Степанова. Она поприветствовала участников 
единого молодежного информдня, обозначила его основные темы, 
а также призвала всех к активной и плодотворной работе.

О межконфессиональных и межэтнических отношениях высту-
пила педагог-психолог Центра диагностики и консультирования от-
дела образования Татьяна Яковлева. Для участников мероприятия 
был организован показ мультфильма «Адажио» Гарри Бардена. С 
целью формирования толерантного отношения молодежи к межэт-
ническим отношения в форме диалога был обсужден основной во-
прос дня.

В рамках Единого молодежного информационного дня также 
были обсуждены вопросы по формированию Палаты молодежи 
при Собрании депутатов Красноармейского района. Палата моло-
дежи при Собрании депутатов Красноармейского района является 
консультативно-совещательным органом и создается для подготов-
ки предложений и заключений по проблемным и перспективным 
вопросам деятельности органов местного самоуправления Крас-
ноармейского района, касающихся и связанных с жизнедеятель-
ностью молодежи района, развития и укрепления экономической 
и социально-культурной политики, формирования общественного 
мнения молодежи по актуальным вопросам жизнедеятельности 
района. Палата молодежи выбирается из наиболее активных и ав-
торитетных граждан Красноармейского района в возрасте от 16 до 
35 лет. Новый состав Палаты молодежи будет утвержден на сле-
дующем заседании Собрания депутатов Красноармейского района.


