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Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
24.03.2017  № С-15/1
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.03.24  № С-15/1 
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Красноармейского
района от 12.12.2016 № С-13/7
«Об утверждении Методик расчетов
распределения межбюджетных
трансфертов между бюджетами поселений
Красноармейского района Чувашской
Республики»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 6 октября 2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 12.12.2016 № С-13/7 «Об 
утверждении Методик расчетов распределения межбюджетных 
трансфертов между бюджетами поселений Красноармейского 
района Чувашской Республики» дополнив  пункт 1:

1) подпунктом 1.13.:
«1.13. Методика расчета распределения субсидий бюджетам 

поселений на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры (приложение 
№ 13)»;

2) подпунктом 1.14.: 
«1.14. Методика расчета распределения субсидий бюджетам 

поселений на грантовую поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности (приложение № 
14)» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам экономической деятельности, 
бюджету, финансам, налогам и сборам (Клементьев Б.В.).

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 24.03.2017   № С-15/1

Приложение 13
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 12.12.2016 № С-13/7

МЕТОДИКА
 расчета распределения субсидий бюджетам поселений
на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры

Состоялось пятнадцатое очередное заседание Собрания 
депутатов Красноармейского района шестого созыва

24 марта в зале заседаний администрации Красноармей-
ского района состоялось пятнадцатое очередное заседание Со-
брания депутатов Красноармейского района шестого созыва. В 
нем приняли участие глава администрации Красноармейского 
района Сергей Молотков, прокурор Красноармейского района, 
старший советник юстиции Николай Муллин, главы сельских 
поселений, руководители структурных подразделений адми-
нистрации, руководители территориальных, федеральных и 
республиканских органов исполнительной власти, директора 
образовательных учреждений района.

Вел заседание глава Красноармейского района – председа-
тель Собрания депутатов района Олег Димитриев.

Заседание Собрания депутатов началось с приятного мо-
мента – церемонии награждения. Так, состоялось вручение 
сертификатов на право безвозмездного получения земельного 
участка многодетным семьям.

По первому вопросу были внесены изменения в решение 
Собрания депутатов Красноармейского района от 12.12.2016 
№ С-13/7 «Об утверждении Методик расчетов распределения 
межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики».

Также в ходе заседания были внесены изменения в решение 
Собрания депутатов Красноармейского района от 25.11.2016 № 
С-12/3 «Об утверждении Положения о регулировании бюджет-
ных правоотношений в Красноармейском районе Чувашской 
Республики»; изменения и дополнения в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики 
от 12.12.2016 № С-13/9 «О бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов».

Народные избранники утвердили Положение об условиях, 
размерах и порядке выплаты материального стимулирования 
деятельности народных дружинников, участвующих в охране 
общественного порядка на территории Красноармейского рай-
она Чувашской Республики.

В связи с кадровыми изменениями были внесены измене-
ния в состав Совета по противодействию коррупции в Красно-
армейском районе.

Новости из сайта

продолжение на стр. 36
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1. Финансовые средства на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры 
предусматриваются в бюджете Красноармейского района в виде 
субсидий  в объеме, утверждаемом решением Собрания депутатов 
Красноармейского района о бюджете Красноармейского 
района на очередной финансовый год и на плановый период. 
Предоставление средств на указанные цели производится за счет 
федеральных и республиканских средств, предусмотренных в 
бюджете Красноармейского района Чувашской Республики. 

2. Субсидия бюджетам муниципальных образований 
предоставляется по итогам конкурсного отбора, осуществляемого 
Министерством культуры, по делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики.

3. Субсидии предоставляются при условии софинансирования 
расходов на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры за счет 
средств бюджетов поселений.

Уровень софинансирования расходов бюджетов поселений на 
обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры за счет средств бюджетов 
поселений определяется нормативными правовыми актами 
Чувашской Республики.

4. Предоставление субсидий бюджетам поселений 
осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств.

5. Нарушение поселениями условий софинансирования 
является основанием для приостановления предоставления 
поселению субсидий.

6. Ответственность за целевое использование субсидий 
возлагается на органы местного самоуправления поселений.

В случае использования субсидий не по целевому назначению 
указанные средства взыскиваются в бюджет Красноармейского 
района Чувашкой Республики в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 24.03.2017   № С-15/1

Приложение 14
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 12.12.2016 № С-13/7

МЕТОДИКА
 расчета распределения субсидий бюджетам поселений
на грантовую поддержку местных инициатив граждан,

проживающих в сельской местности

1. Финансовые средства на грантовую поддержку местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности 
предусматриваются в бюджете Красноармейского района в виде 
субсидий  в объеме, утверждаемом решением Собрания депутатов 
Красноармейского района о бюджете Красноармейского 
района на очередной финансовый год и на плановый период. 
Предоставление средств на указанные цели производится за счет 
федеральных и республиканских средств, предусмотренных в 
бюджете Красноармейского района Чувашской Республики. 

2. Субсидия бюджетам муниципальных образований 
предоставляется по итогам конкурсного отбора, осуществляемого 
Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики.

3. Субсидии предоставляются при условии софинансирования 
расходов на грантовую поддержку местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности за счет средств бюджетов 
поселений.

Уровень софинансирования расходов бюджетов поселений 
на грантовую поддержку местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности за счет средств бюджетов 
поселений определяется нормативными правовыми актами 
Чувашской Республики.

4. Предоставление субсидий бюджетам поселений 
осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств.

5. Нарушение поселениями условий софинансирования 
является основанием для приостановления предоставления 
поселению субсидий.

6. Ответственность за целевое использование субсидий 
возлагается на органы местного самоуправления поселений.

В случае использования субсидий не по целевому назначению 
указанные средства взыскиваются в бюджет Красноармейского 
района Чувашской Республики в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
24.03.2017  № С-15/2
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.03.24  № С-15/2 
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Красноармейского
района от 25.11.2016 № С-12/3
«Об утверждении Положения о
регулировании бюджетных
правоотношений в Красноармейском
районе Чувашской Республики»

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2016 № 
409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федерации»

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 25.11.2016 № С-12/3 «Об 
утверждении Положения о регулировании бюджетных 
правоотношений в Красноармейском районе Чувашской 
Республики», изложив в новой редакции пункт 4 статьи 23:

«4. Средства резервного фонда администрации 
Красноармейского района направляются на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 
проведение   аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные 
мероприятия, предусмотренные порядком, указанным в пункте 
6 настоящей статьи.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам экономической деятельности, 
бюджету, финансам, налогам и сборам (Клементьев Б.В.).

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

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
24.03.2017  № С-15/4
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.03.24  № С-15/4 
Красноармейски сали

Об утверждении Положения об условиях,
размерах и порядке выплаты
материального стимулирования
деятельности народных дружинников,
участвующих в охране общественного
порядка на территории
Красноармейского района Чувашской
Республики

В целях создания условий, направленных на снижение уров-
ня преступности, укрепления правопорядка и общественной без-
опасности на территории Красноармейского района Чувашской 

Республики, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 2 апреля 2014  № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка», частью 4 статьи 8 Закона Чувашской Респу-
блики от 27 декабря 2014  № 97 «О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с участием граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Чувашской Республики», Уста-
вом Красноармейского района Чувашской Республики, Уставом 
общественной организации Красноармейского района Чуваш-
ской Республики «Народная дружина», утвержденным на общем 
собрании учредителей  от  17 марта 2015,

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях, размерах 
и порядке выплаты материального стимулирования деятельности 
народных дружинников, участвующих в охране общественного 
порядка на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики, о предоставлении им льгот (далее – Положение). 

2. Финансирование расходов на реализацию Положения 
производится в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год, в рамках муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и территорий 
Красноармейского района Чувашской Республики». 

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

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
Красноармейского района
от 24.03.2017 № C-15/4

Положение об условиях, размерах и порядке выплаты
материального стимулирования деятельности народных

дружинников, участвующих в охране общественного
порядка на территории Красноармейского района

Чувашской Республики, о предоставлении им льгот

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об  условиях, размерах и порядке 

выплаты материального стимулирования деятельности народных 
дружинников, участвующих в охране общественного порядка на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики, 
о предоставлении им льгот (далее – Положение) разработано с 
целью материальной заинтересованности и социальной защиты 
деятельности народных дружинников, являющихся членами об-
щественной организации Красноармейского района Чувашской 
Республики «Народная дружина Красноармейского района» (да-
лее – дружинники), и устанавливает условия, размеры и порядок 
выплаты материального стимулирования деятельности дружин-
ников, предоставления им льгот. 

1.2. Финансовое обеспечение расходов, направленных на 
материальное стимулирование дружинников, осуществляется в 
пределах средств бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики, предусмотренных на материальное стимулирование 
дружинников, на соответствующий финансовый год в рамках му-
ниципальной программы Красноармейского района Чувашской 
Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности на-
селения и территорий Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики». 

1.3. Настоящим Положением народным дружинникам пред-
усматриваются следующие денежные выплаты: 

- ежеквартальное денежное поощрение и ежеквартальная де-
нежная премия; 

- выплата единовременной денежной премии; 
и устанавливаются следующие льготы: 
- бесплатное посещение мероприятий, проводимых муници-

пальными бюджетными учреждениями культуры, на спортивных 
и других культурно-развлекательных объектах, находящихся в 
собственности муниципальных образований Красноармейского 
района Чувашской Республики, при предъявлении удостоверения 
дружинника; 

- бесплатное посещение муниципальных физкультурно-оз-
доровительных комплексов и стадионов в пределах территории 
Красноармейского района Чувашской Республики, при предъяв-
лении удостоверения дружинника. 

1.4. Материальное стимулирование деятельности дружин-
ников и предоставление им льгот не осуществляется в случаях 
невыполнения основных форм деятельности, предусмотренных 
Уставом общественной организации Красноармейского района 
Чувашской Республики «Народная дружина Красноармейского 
района», нарушения законодательства Российской Федерации.

2. Условия, размер и порядок выплаты ежеквартального
денежного поощрения, ежеквартальной денежной премии.

2.1. На получение ежеквартального денежного поощрения 
имеют право дружинники, которые совершили не менее 4 вы-
ходов на дежурство в течение квартала. Длительность каждого 
выхода на дежурство должна составлять не менее 2 часов непре-
рывно в течение суток и не более 4 часов. 

В случае, если дружинник произвел менее 4 выходов на де-
журство в квартал, то ежеквартальное денежное поощрение не 
производится, если более 12 выходов в квартал, то оплачиваются 
только 12 выходов дружинника. В случае, если длительность вы-
хода на дежурство составила менее 2 часов, то данный выход не 
оплачивается и не учитывается при общем подсчете количества 
выходов в квартал, если более 4 часов – оплата производится как 
за 1 выход на дежурство. 

За каждый выход на дежурство устанавливается фиксиро-
ванная сумма распоряжением администрации Красноармейского 
района ежегодно из расчета на один календарный год, которая 
может корректироваться в случае (уточнения) изменения суммы, 
предусмотренной на материальное стимулирование дружинни-
ков в год в рамках муниципальной программы. Проект распоря-
жения готовится сектором специальных программ администра-
ции Красноармейского района по согласованию с сектором бух-
галтерского учета и отчетности администрации Красноармейско-
го района. 

Стоимость одного выхода на дежурство рассчитывается в 
пределах суммы, предусмотренной на материальное стимули-
рование дружинников на соответствующий финансовый год в 
рамках муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедея-
тельности населения и территорий Красноармейского района 
Чувашской Республики» по формуле: 

 (В - С) ÷ 4 
А = -----------------,  где 
         D
А – стоимость одного выхода на дежурство; 
В – сумма, предусмотренная на материальное стимулирова-

ние дружинников в год; 
С – сумма ежеквартальной денежной премии, выплачиваемой 

командиру народной дружины из расчета на календарный год; 
4 – количество кварталов в год; 
D – среднее количество дежурств в квартал; 

2.2. График выходов дружинников на охрану общественного 
порядка составляется командиром ОО «Народная дружина Крас-
ноармейского района» ежемесячно и согласовывается с отделе-
нием полиции по Красноармейскому району МО МВД России 
«Цивильский» и администрацией Красноармейского района не 
позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу дежурства. 
Командир осуществляет учет и контроль выходов дружинников 
на охрану общественного порядка. По итогам деятельности дру-
жинников в конце месяца составляется табель учета рабочего 
времени, в котором фиксируется: 

- фамилия, имя, отчество дружинника; 
- день дежурства (дата) и количество часов; 
- общее количество оплачиваемых выходов.
2.3. Расчет выплат ежеквартального денежного поощрения 

дружинникам, участвовавшим в охране общественного порядка 
осуществляется по следующей формуле: 

X= Y× А
Х - сумма выплаты ежеквартального денежного поощрения, 
У – количество оплачиваемых выходов дружинника в квар-

тал, 
А – стоимость одного выхода на дежурство.
Размеры денежного поощрения подлежат округлению до це-

лого рубля в сторону увеличения. 
2.4. Командиру ОО «Народная дружина Красноармейского 

района» ежегодно выплачивается денежная премия в размере 
1000 рублей. 
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2.5. Выплата денежного поощрения производится сектором 
учета и отчетности администрации Красноармейского района 
на основании распоряжения администрации Красноармейского 
района. 

2.6. Расчет выплат производится сектором учета и отчетности 
администрации Красноармейского района на основании пред-
ставленных в срок до 05 числа месяца, следующего за расчетны-
ми 1-3 кварталами, и до 25 декабря текущего года за 4 квартал, 
следующих документов: 

- ходатайство командира ОО «Народная дружина Красно-
армейского района» об осуществлении расчета и выплаты еже-
квартального денежного поощрения и ежеквартальной денежной 
премии по итогам работы за квартал с указанием сведений о дру-
жиннике: идентификационные данные гражданина (фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность, адрес места жительства (регистрации) или ме-
ста пребывания (с приложением копии документа), контактные 
телефоны, банковские реквизиты лицевого счета, индивидуаль-
ный номер налогоплательщика, номер СНИЛС); 

- табели учета рабочего времени дружинников за каждый ме-
сяц квартала отдельно (оригиналы), согласованные с отделением 
полиции по Красноармейскому району МО МВД РФ «Цивиль-
ский».

2.7. Командир ОО «Народная дружина Красноармейского 
района» несет ответственность за достоверность и полноту пред-
ставленных сведений о дружинниках в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

2.8. Расчеты сектора учета и отчетности администрации 
Красноармейского района передаются в сектор специальных 
программ администрации Красноармейского района для со-
ставления проекта распоряжения администрации района о ма-
териальном стимулировании дружинников. После подписания 
распоряжения сектор учета и отчетности администрации Крас-
ноармейского района в течение 3 рабочих дней производит вы-
шеуказанные выплаты дружинникам. 

2.9. Уплата налогов с сумм ежеквартального денежного по-
ощрения и ежеквартальной денежной премии осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

3. Условия, размер и порядок выплаты
единовременной денежной премии

3.1. В случае экономии финансовых средств, предусмотрен-
ных на выплату материального стимулирования дружинников на 
соответствующий финансовый год, после выплат ежекварталь-
ного денежного поощрения и ежеквартальной денежной премии 
командиру ОО «Народная дружина Красноармейского района», 
по итогам года дружинникам могут выплачиваться единовремен-
ные денежные премии по ходатайству командира ОО «Народная 
дружина Красноармейского района» в следующих случаях: 

- за однократную помощь в раскрытии преступлений и за-
держании лиц, их совершивших (подтверждается статистикой 
отделением полиции по Красноармейскому району МО МВД РФ 
«Цивильский») – в размере 2000 рублей; 

- за однократное участие дружинника при пресечении и пред-
упреждении нарушения общественного порядка (подтвержда-
ется статистикой МО МВД РФ «Цивильский») – в размере 500 
рублей; 

- при награждении дружинников Почетными грамотами ад-
министрации Красноармейского района – в размере 1000 рублей; 

- за объявление Благодарности администрации Красноармей-
ского района - 500 рублей; 

- в иных случаях по ходатайству командира дружины – в раз-
мере 500 рублей. 

3.2. Выплата единовременной денежной премии осущест-
вляется сектором учета и отчетности администрации Красно-
армейского района на основании распоряжения администрации 
Красноармейского района, проект которого готовится сектором 
специальных программ администрации Красноармейского райо-
на, вместе с выплатой ежеквартального денежного поощрения за 
4 квартал календарного года.

3.3. Расчет выплат производится сектором учета и отчетности 
администрации Красноармейского района из суммы экономии 
финансовых средств, предусмотренных на выплату материаль-
ного стимулирования дружинников на соответствующий финан-
совый год, после выплат ежеквартального денежного поощрения 
и ежеквартальной денежной премии на основании ходатайства 
командира ОО «Народная дружина Красноармейского района» с 
указанием сведений о дружиннике, указанных в абзаце 2 п.2.6 
Положения и документа, подтверждающего наступление случая, 
при котором выплачивается единовременная денежная премия.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
24.03.2017  № С-15/5
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.03.24  № С-15/5 
Красноармейски сали

О внесении изменений в состав Совета
по противодействию коррупции в
Красноармейском районе

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Внести следующие изменения в состав Совета по 
противодействию коррупции в Красноармейском районе, 
утвержденный решением Собрания депутатов Красноармейского 
района № С-11/7 от 21.10.2016 «Об утверждении состава Совета 
по противодействию коррупции в Красноармейском районе»:

1.1. Вывести из состава Совета по противодействию 
коррупции в Красноармейском районе: 

Барышникова Татьяну Ильиничну, заведующего сектором 
юридической службы администрации Красноармейского района;

Железина Сергея Ивановича, председателя Палаты старейшин 
при Собрании депутатов Красноармейского района;

Петрову Альбину Валерьяновну, заместителя начальника 
Управления Пенсионного фонда РФ в Цивильском районе 
Чувашской Республики – Чувашии (межрайонного).

1.2. Ввести в состав Совета по противодействию коррупции в 
Красноармейском районе:

Степанову Ирину Евгеньевну,  ведущего специалиста-
эксперта сектором юридической службы администрации 
Красноармейского района;

Киселева Леонида Аркадьевича, председателя Палаты 
старейшин при Собрании депутатов Красноармейского района 
(по согласованию);

Артемьева Леонида Ивановича, заместителя начальника 
Управления Пенсионного фонда РФ в Цивильском районе 
Чувашской Республики – Чувашии (межрайонного) (по 
согласованию).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
24.03.2017  № С-15/6
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.03.24  № С-15/6 
Красноармейски сали

Об утверждении квалификационных
требований к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной
службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки,
необходимых для замещения должностей
муниципальной службы в администрации
Красноармейского района Чувашской
Республики

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 
10.12.2016 № 98 «О внесении изменений в Закон Чувашской Ре-
спублики «О муниципальной службе в Чувашской Республике»

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Утвердить квалификационные требования к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, направлению подготовки, 
необходимые для замещения должностей муниципальной 
службы в администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики (приложение).

2. Признать утратившим силу  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. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 21.10.2016  № С-11/8 «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». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по укреплению законности, 
правопорядка, развитию местного самоуправления и депутатской 
этике  (Григорьев А.Н.).

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

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Утверждено
решением Собрания депутатов
Красноармейского района
от  24.03.2017 № С-15/6

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
СТАЖУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИЛИ СТАЖУ

РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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

Уровень профессионального образования: высшее образова-
ние не ниже уровня специалитета, магистратуры.

Стаж муниципальной службы или стаж работы по специаль-
ности, направлению подготовки: стаж муниципальной службы 
не менее шести лет или стаж работы по специальности, направ-
лению подготовки не менее семи лет.

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

Уровень профессионального образования: высшее образова-
ние не ниже уровня специалитета, магистратуры.

Стаж муниципальной службы или стаж работы по специаль-
ности, направлению подготовки: стаж муниципальной службы 
не менее четырех лет или стаж работы по специальности, направ-
лению подготовки не менее пяти лет.

III. Квалификационные требования, предъявляемые
для замещения ведущих должностей муниципальной службы

Уровень профессионального образования: высшее образова-
ние.

Стаж муниципальной службы или стаж работы по специаль-
ности, направлению подготовки:

стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж ра-
боты по специальности, направлению подготовки не менее четы-
рех лет, за исключением 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.

IV. Квалификационные требования, предъявляемые
для замещения старших должностей муниципальной службы

Уровень профессионального образования (к должностям му-
ниципальной службы по функциональному признаку «специали-
сты»): высшее образование.

Уровень профессионального образования (к должностям му-
ниципальной службы по функциональному признаку «обеспечи-
вающие специалисты»): профессиональное образование.

Стаж муниципальной службы или стаж работы по специаль-
ности, направлению подготовки: требования не предъявляются.

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

Уровень профессионального образования: профессиональное 
образование.

Стаж муниципальной службы или стаж работы по специаль-
ности, направлению подготовки: требования не предъявляются.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
24.03.2017  № С-15/7
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.03.24  № С-15/7 
Красноармейски сали

Об утверждении квалификационных
характеристик для замещения
должностей руководителей
муниципальных унитарных предприятий,
автономных учреждений и
муниципальных бюджетных учреждений
Красноармейского района

В соответствии с Квалификационным справочником должно-
стей руководителей, специалистов и других служащих, утверж-
денным Постановлением Минтруда России от 21 августа 1998  
№37(1),

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Утвердить квалификационные характеристики для 
замещения руководящих должностей муниципального 
унитарного предприятия «Жилищно-коммунального 
хозяйства Красноармейского района», муниципального 
унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации 
«Красноармейское» Красноармейского района Чувашской 
Республики, автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Красноармейского района и муниципального бюджетного 
учреждения «Центр финансового и хозяйственного обеспечения» 
Красноармейского района  Чувашской Республики  (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по укреплению законности, 
правопорядка, развитию местного самоуправления и депутатской 
этике  (Григорьев А.Н.).

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

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев
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Приложение
Утверждено решением
Собрания депутатов
Красноармейского района
от  24.03.2017 № С-15/7

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
для замещения руководителей муниципального

унитарного предприятия «Жилищно-коммунального
хозяйства Красноармейского района», муниципального

унитарного предприятия «Бюро технической
инвентаризации «Красноармейское» Красноармейского

района Чувашской Республики, автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг»
Красноармейского района и муниципального бюджетного 

учреждения «Центр финансового и хозяйственного
обеспечения» Красноармейского района

Чувашской Республики

1. ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ (УЧРЕЖДЕНИЯ)

Уровень профессионального образования: высшее профес-
сиональное (техническое или инженерно-экономическое) обра-
зование.

Стаж работы на руководящих должностях в соответствую-
щей профилю предприятия (учреждения) отрасли не менее 5 
лет.

Профессиональные знания: законодательные и норматив-
ные правовые акты, регламентирующие производственно-
хозяйственную и финансово-экономическую деятельность 
предприятия, постановления федеральных, региональных и 
местных органов государственной власти и управления, опре-
деляющие приоритетные направления развития экономики и 
соответствующей отрасли; методические и нормативные мате-
риалы других органов, касающиеся деятельности предприятия; 
профиль, специализацию и особенности структуры предприя-
тия; перспективы технического, экономического и социального 
развития отрасли и предприятия; производственные мощности 
и кадровые ресурсы предприятия; технологию производства 
продукции предприятия; налоговое и экологическое законода-
тельство; порядок составления и согласования бизнес-планов 
производственно-хозяйственной и финансово-экономической 
деятельности предприятия; рыночные методы хозяйствования 
и управления предприятием; систему экономических индика-
торов, позволяющих предприятию определять свое положение 
на рынке и разрабатывать программы выхода на новые рынки 
сбыта; порядок заключения и исполнения хозяйственных и фи-
нансовых договоров; конъюнктуру рынка; научно-технические 
достижения и передовой опыт в соответствующей отрасли про-
изводства; управление экономикой и финансами предприятия, 
организацию производства и труда; порядок разработки и за-
ключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных до-
говоров и регулирования социально-трудовых отношений; тру-
довое законодательство; правила и нормы охраны труда.

Профессиональные навыки: Руководит в соответствии с 
действующим законодательством производственно-хозяйствен-
ной и финансово-экономической деятельностью предприятия, 
неся всю полноту ответственности за последствия принима-
емых решений, сохранность и эффективное использование 
имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные 
результаты его деятельности. Организует работу и эффектив-
ное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и 
производственных единиц, направляет их деятельность на раз-
витие и совершенствование производства с учетом социальных 
и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы 
предприятия, рост объемов сбыта продукции и увеличение 
прибыли, качества и конкурентоспособности производимой 
продукции, ее соответствие мировым стандартам в целях заво-
евания отечественного и зарубежного рынка и удовлетворения 
потребностей населения в соответствующих видах отечествен-
ной продукции. Обеспечивает выполнение предприятием всех 
обязательств перед федеральным, региональным и местным 
бюджетами, государственными внебюджетными социальными 
фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, вклю-
чая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых до-
говоров (контрактов) и бизнес-планов. Организует производ-
ственно-хозяйственную деятельность на основе широкого ис-
пользования новейшей техники и технологии, прогрессивных 
форм управления и организации труда, научно обоснованных 

нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, из-
учения конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественно-
го и зарубежного) в целях всемерного повышения технического 
уровня и качества продукции (услуг), экономической эффектив-
ности ее производства, рационального использования произ-
водственных резервов и экономного расходования всех видов 
ресурсов. Принимает меры по обеспечению предприятия ква-
лифицированными кадрами, рациональному использованию и 
развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию без-
опасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, 
соблюдению требований законодательства об охране окружа-
ющей среды. Обеспечивает правильное сочетание экономиче-
ских и административных методов руководства, единоначалия 
и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, матери-
альных и моральных стимулов повышения эффективности про-
изводства, применение принципа материальной заинтересован-
ности и ответственности каждого работника за порученное ему 
дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной 
платы в установленные сроки. Совместно с трудовыми коллек-
тивами и профсоюзными организациями обеспечивает на осно-
ве принципов социального партнерства разработку, заключение 
и выполнение коллективного договора, соблюдение трудовой и 
производственной дисциплины, способствует развитию трудо-
вой мотивации, инициативы и активности рабочих и служащих 
предприятия. Решает вопросы, касающиеся финансово-эко-
номической и производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия, в пределах предоставленных ему законодатель-
ством прав, поручает ведение отдельных направлений деятель-
ности другим должностным лицам - заместителям директора, 
руководителям производственных единиц и филиалов предпри-
ятий, а также функциональных и производственных подразде-
лений. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности 
предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономиче-
ских связей, использование правовых средств для финансового 
управления и функционирования в рыночных условиях, укре-
пления договорной и финансовой дисциплины, регулирования 
социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной 
привлекательности предприятия в целях поддержания и расши-
рения масштабов предпринимательской деятельности. Защи-
щает имущественные интересы предприятия в суде, арбитраже, 
органах государственной власти и управления.

2. НАЧАЛЬНИК-ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР УЧРЕЖДЕНИЯ

Уровень профессионального образования: высшее профес-
сиональное  (экономическое).

Стаж бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на руко-
водящих должностях, не менее 5 лет.

Профессиональные знания: законодательство о бухгалтер-
ском учете; основы гражданского права; финансовое, налоговое 
и хозяйственное законодательство; нормативные и методиче-
ские документы по вопросам организации бухгалтерского учета 
и составления отчетности, хозяйственно-финансовой деятель-
ности организации; положения и инструкции по организации 
бухгалтерского учета, правила его ведения; кодексы этики про-
фессионального бухгалтера и корпоративного управления; про-
филь, специализацию и структуру организации, стратегию и 
перспективы ее развития; налоговый, статистический и управ-
ленческий учет; порядок оформления бухгалтерских операций 
и организацию документооборота по участкам учета, списания 
со счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задол-
женности и других потерь, приемки, оприходования, хранения 
и расходования денежных средств, товарно-материальных и 
других ценностей, проведения аудиторских проверок; формы 
и порядок финансовых расчетов; условия налогообложения 
юридических и физических лиц; правила проведения инвента-
ризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей, 
расчета с дебиторами и кредиторами, проведения проверок и 
документальных ревизий; порядок и сроки составления бухгал-
терских балансов и отчетности; современные справочные и ин-
формационные системы в сфере бухгалтерского учета и управ-
ления финансами; методы анализа финансово-хозяйственной 
деятельности организации; правила хранения бухгалтерских 
документов и защиты информации; передовой отечественный 
и зарубежный опыт организации бухгалтерского учета; эконо-
мику, организацию производства, труда и управления; основы 
технологии производства; законодательство о труде; правила по 
охране труда.

Профессиональные навыки: организует работу по поста-
новке и ведению бухгалтерского учета организации в целях 
получения заинтересованными внутренними и внешними поль-
зователями полной и достоверной информации о ее финан-
сово-хозяйственной деятельности и финансовом положении. 
Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтер-
ском учете учетную политику исходя из специфики условий 
хозяйствования, структуры, размеров, отраслевой принадлеж-
ности и других особенностей деятельности организации, по-
зволяющую своевременно получать информацию для плани-
рования, анализа, контроля, оценки финансового положения 
и результатов деятельности организации. Возглавляет работу: 
по подготовке и утверждению рабочего плана счетов бухгал-
терского учета, содержащего синтетические и аналитические 
счета, форм первичных учетных документов, применяемых для 
оформления хозяйственных операций, форм внутренней бух-
галтерской отчетности; по обеспечению порядка проведения 
инвентаризации и оценки имущества и обязательств, докумен-
тальному подтверждению их наличия, состояния и оценки; по 
организации системы внутреннего контроля за правильностью 
оформления хозяйственных операций, соблюдением порядка 
документооборота, технологии обработки учетной информации 
и ее защиты от несанкционированного доступа. Руководит фор-
мированием информационной системы бухгалтерского учета и 
отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, на-
логового, статистического и управленческого учета, обеспечи-
вает предоставление необходимой бухгалтерской информации 
внутренним и внешним пользователям. Организует работу по 
ведению регистров бухгалтерского учета на основе применения 
современных информационных технологий, прогрессивных 
форм и методов учета и контроля, исполнению смет расходов, 
учету имущества, обязательств, основных средств, материаль-
но-производственных запасов, денежных средств, финансовых, 
расчетных и кредитных операций, издержек производства и об-
ращения, продажи продукции, выполнения работ (услуг), фи-
нансовых результатов деятельности организации. Обеспечива-
ет своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского 
учета хозяйственных операций, движения активов, формиро-
вания доходов и расходов, выполнения обязательств. Обеспе-
чивает контроль за соблюдением порядка оформления первич-
ных учетных документов. Организует информационное обе-
спечение управленческого учета, учет затрат на производство, 
составление калькуляций себестоимости продукции (работ, 
услуг), учет по центрам ответственности и сегментам деятель-
ности, формирование внутренней управленческой отчетности. 
Обеспечивает: своевременное перечисление налогов и сборов 
в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых 
взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, 
платежей в кредитные организации, средств на финансирование 
капитальных вложений, погашение задолженностей по ссудам; 
контроль за расходованием фонда оплаты труда, организацией 
и правильностью расчетов по оплате труда работников, про-
ведением инвентаризаций, порядком ведения бухгалтерского 
учета, отчетности, а также проведением документальных реви-
зий в подразделениях организации. Принимает участие в про-
ведении финансового анализа и формировании налоговой по-
литики на основе данных бухгалтерского учета и отчетности, в 
организации внутреннего аудита; подготавливает предложения, 
направленные на улучшение результатов финансовой деятель-
ности организации, устранение потерь и непроизводительных 
затрат. Ведет работу по обеспечению соблюдения финансовой 
и кассовой дисциплины, смет расходов, законности списания со 
счетов бухгалтерского учета недостач, дебиторской задолжен-
ности и других потерь. Участвует в оформлении документов 
по недостачам, незаконному расходованию денежных средств 
и товарно-материальных ценностей, контролирует передачу в 
необходимых случаях этих материалов в следственные и судеб-
ные органы. Обеспечивает составление отчета об исполнении 
бюджетов денежных средств и смет расходов, подготовку необ-
ходимой бухгалтерской и статистической отчетности, представ-
ление их в установленном порядке в соответствующие органы. 
Обеспечивает сохранность бухгалтерских документов и сдачу 
их в установленном порядке в архив. Оказывает методическую 
помощь руководителям подразделений и другим работникам 
организации по вопросам бухгалтерского учета, контроля, от-
четности и анализа хозяйственной деятельности. Руководит ра-
ботниками бухгалтерии, организует работу по повышению их 
квалификации.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
24.03.2017  № С-15/14
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.03.24  № С-15/14 
Красноармейски сали

Отчет постоянной комиссии по укреплению
законности, правопорядка, развитию
местного самоуправления и депутатской
этике Собрания депутатов
Красноармейского района шестого  созыва о
проделанной работе в 2016 году

Заслушав и обсудив отчет председателя постоянной комиссии 
по укреплению законности, правопорядка, развитию местного 
самоуправления и депутатской этике  Собрания депутатов Крас-
ноармейского района шестого созыва Григорьева А.Н. о проде-
ланной работе в 2016 году

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Отчет председателя постоянной комиссии по укреплению 
законности, правопорядка, развитию местного самоуправления 
и депутатской этике  Собрания депутатов Красноармейского 
района шестого созыва Григорьева А.Н.  о проделанной работе в 
2016 году принять к сведению (прилагается).

2. Деятельность постоянной комиссии по укреплению 
законности, правопорядка, развитию местного самоуправления и 
депутатской этике  Собрания депутатов Красноармейского района 
шестого созыва Григорьева А.Н.  признать удовлетворительной.

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Отчет постоянной комиссии по укреплению
законности, правопорядка, развитию местного
самоуправления и депутатской этике Собрания
депутатов Красноармейского района шестого
созыва о проделанной работе в 2016 году

С сентября 2015 года по декабрь 2016 года из 13 заседаний 
принял участие на 11 заседаний. По уважительной причине не 
смог участвовать на 2 заседаниях. Принимал участие во всех 
заседаниях постоянной комиссии по укреплению законности, 
правопорядка, развитию местного самоуправления  и депутат-
ской этике, которую возглавляю. Проведено шесть заседаний 
постоянной комиссии по укреплению законности, правопоряд-
ка, развитию местного самоуправления  и депутатской этике за 
отчетный период, где обсуждались профильные вопросы по-
вестки дня заседаний Собрания депутатов Красноармейского 
района и вопросы выполнения плана работы комиссии. В ходе 
работы комиссии произошли изменения  в составе комиссии. 
Проведены  мероприятия, стоящие в плане комиссии, такие как: 

-организация встречи учащейся молодежи с силовыми 
структурами по теме борьбы с терроризмом и экстремизмом;

-изучение состояния прокурорского надзора за соблюдением 
трудового законодательства, в частности в сфере оплаты труда.

-заслушивание работы ОП по Красноармейскому району 
МО(межмуниципального отдела) МВД РФ «Цивильский» в 
деле охраны правопорядка и общественной безопасности.

Принимал участие в работе комиссии по борьбе с коррупци-
ей и комиссии по профилактике правонарушений.

В меру своей компетенции всегда принимал участие в об-
суждении вопросов по повестке дня.

Два раза проводил приемы граждан, один раз совместно с 
депутатом Государственного Совета пятого созыва Андреевым 
Валерием Витальевичем.

Принимал участие в совещании руководителей депутатских 
объединений, глав районов, депутатов Государственной Думы 
от Чувашской Республики в Государственном Совете Чуваш-
ской Республики по итогам работы за 2016 год и обсуждению 
перспективам развития Республики на 2017 год. 

Мною была внесена законодательная инициатива по вопро-
су переноса часовой зоны в Чувашской Республике, которая не 
получила отклика у коллег депутатов. Могу добавить, что после 
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нашего обсуждения, этот вопрос был поднят мною на совеща-
нии 1 февраля. И через неделю на сайте Чебоксарского город-
ского Собрания депутатов было проведено онлайн-голосование 
по вопросу перевода стрелок часов на «поясное» время. Ре-
спондентам предлагалось ответить на вопрос: «Поддерживаете 
переход к «поясному времени» - перевод стрелок на час вперед 
на постоянной основе относительно московского времени?» и 
предлагались варианты ответов: «Поддерживаю», «Против», 
«Затрудняюсь ответить». Всего проголосовавших – 6085. За пе-
реход к поясному времени высказались 4547 ответивших, 1527 
– не поддерживают переход к поясному времени, затруднились 
в ответе на вопрос 11 человек. Надеюсь, к этому вопросу мы 
еще  вернемся.

Принимал участие в подведении итогов года на конферен-
циях районных и Красноармейского сельского поселения, а так 
же на заседаниях депутатов Красноармейского сельского посе-
ления.

Принимал участие в общественно-массовых  мероприятиях, 
проводимых в Красноармейском районе и в Красноармейском 
сельском поселении.

Проводил работу по популяризации здорового образа жизни, 
привлечению населения района, особенно молодежи, к спорту. 
Проводил военно – патриотическую работу с молодежью в пла-
не подготовки к армии и поступлению в высшие учебные за-
ведения Министерства Обороны и других силовых структур. 
Являясь руководителем «Спортивного клуба «Вольник», при-
нимал участие в организации и проведении всех спортивных 
мероприятий, проводимых спортивным клубом. А так же при-
нимал участие в спортивных мероприятиях вместе со спортсме-
нами Красноармейского района, проводимых в Республике и в 
соседних регионах.

В меру сил старался, чтобы проводимая мной работа шла 
на пользу эффективной работе и сплачиванию депутатов район-
ного Собрания. Думаю и дальше делать все для плодотворной 
работы районного Собрания депутатов во благо Красноармей-
ского района.

Спасибо за внимание!

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
24.03.2017  № С-15/3
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.03.24  № С-15/3
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Красноармейского
района от 12.12.2016 № С-13/9
«О бюджете Красноармейского района
Чувашской Республики на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и статьей 24 Устава Крас-
ноармейского района,

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района  от 12.12.2016 № С-13/9 «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором слова «232499010,0 рублей» заменить 

словами «244907286,4 рублей», слова «157089010,0 рублей» 
заменить словами «167272486,4 рублей, слова «151163510,0 
рублей» заменить словами «161416984,0 рублей»;

в абзаце третьем слова «232499010,0 рублей» заменить 
словами «246764584,0 рублей»;

в абзаце седьмом слова «0,0 рублей» заменить словами 
«1857297,6 рублей»;

в части 2:
в абзаце втором слова «224764440,0 рублей» заменить 

словами «225563000,0 рублей», слова «148365840,0 рублей» 
заменить словами «149164400,0 рублей, слова «142440340,0 
рублей» заменить словами «149164400,0 рублей»;

в абзаце третьем слова «224764440,0 рублей» заменить 
словами «225563000,0 рублей»;

в части 3:
в абзаце втором слова «224849300,0 рублей» заменить 

словами «225584500,0 рублей», слова «148015200,0 рублей» 
заменить словами «148750400,0 рублей», слова «142089700,0 
рублей» заменить словами «148750400,0 рублей»;

в абзаце третьем слова «224849300,0 рублей» заменить 
словами «225584500,0 рублей»;

2) в статье 5:
в части 2:
в абзаце втором слова «5576600,0 рублей» заменить словами 

«5055400,0 рублей»;
дополнить частью 4 слова следующего содержания: 
«4. Утвердить районную адресную инвестиционную 

программу на 2017 год согласно приложению 19 к настоящему 
решению.»

3) в статье 8:
в части 1 слова «17221400,0 рублей» заменить словами 

«21348900,0 рублей», слова «14755000,0 рублей» заменить 
словами «14754400,0 рублей», слова «14641000,0 рублей» 
заменить словами «14640400,0 рублей»;

в абзаце два части 2 слова «таблицы 1-5» заменить словами 
«таблицы 1-8»;

4) приложение 2 «Перечень главных администраторов 
доходов бюджета Красноармейского района» изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

5) приложение 5 «Прогнозируемые объемы поступлений 
доходов в бюджет Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2017 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

6) приложение 6 «Прогнозируемые объемы поступлений 
доходов в бюджет Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 и 2019 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему решению;

7) внести изменения в приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Красноармейского 
района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2017 год» согласно 
приложению 4 к настоящему решению;

8) внести изменения в приложение 8 «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 2018 и 2019 годы» согласно 
приложению 5 к настоящему решению;

9) внести изменения и дополнения в приложение 9 
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Красноармейского района 
Чувашской Республики и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на 
2017 год» согласно приложению 6 к настоящему решению;

10) внести изменения и дополнения в приложение 10 
«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 2018 и 2019 годы» согласно приложению 7 к настоящему 
решению;

11) внести изменения в приложение 11 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2017 год» согласно приложению 8 к 
настоящему решению;

12) внести изменения в приложение 12 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2018 и 2019 годы» согласно 
приложению 9 к настоящему решению;

13) в приложении 13:
изложить в новой редакции:
таблицу 2 «Распределение субвенций   для осуществления 

государственных полномочий Чувашской Республики по 
расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, 
органы местного самоуправления которых осуществляют 
полномочия по первичному воинскому учету граждан на 2017 
год»;

таблицу 4 «Распределение дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, на 
2017 год»;

таблицу 5 «Распределение субвенций, представляемых 
бюджетам сельских поселений на осуществление 
государственных полномочий Чувашской Республики 
по организации и проведения на территории Чувашской 
Республики мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, на 2017 год»;

дополнить:
таблицей 6 «Распределение иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета района бюджетам поселений на 
поощрение победителей ежегодного районного смотра-
конкурса на лучшее новогоднее оформление на территории 
Красноармейского района, на 2017 год»;

таблицей 7 «Распределение субсидий из федерального 
бюджета, поступающих в республиканский бюджет Чувашской 
Республики, и субсидий из республиканского бюджета 
Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов 
на грантовую поддержку местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности, в 2017 году»;

таблицей 8 «Распределение субсидий бюджетам поселений 
на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры, на 2017 
год»

согласно приложению 10 к настоящему решению;
14) в приложении 14 таблицу 5 «Распределение 

субвенций, представляемых бюджетам сельских поселений 
на осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики по организации и проведения на территории 
Чувашской Республики мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, на 2018 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению 11 к настоящему решению;

15) в приложении 15 таблицу 5 «Распределение 
субвенций, представляемых бюджетам сельских поселений 
на осуществление государственных полномочий Чувашской 
Республики по организации и проведения на территории 
Чувашской Республики мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, на 2019 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению 12 к настоящему решению;

16) приложение 16 «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Красноармейского  района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить 
в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

17) дополнить приложение 19 «Районная адресная 
инвестиционная программа на 2017 год» согласно приложению 
14 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Красноармейского 

района «О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района «О бюджете 

Красноармейского района Чувашской Республики на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Красноармейского 

района «О бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета Красноармейского района

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование кодов бюджетной
классификации Российской Федерации

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета
Красноармейского района

1 2 3

Администраторы доходов бюджета Красноармейского района

903 Администрация Красноармейского района

903 1 08 07174 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления муниципального 
района специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов

903 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным районам

903 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

903 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

903 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

903 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

903 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление 

903 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

903 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

903 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных  
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

903 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов 
((за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

903 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

903 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

903 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов
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903 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

903 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений)

903 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций 

903 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

903 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов)

903  1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

903 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

903 1 17 02020 05 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, расположенных 
на межселенных территориях (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года)

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

903 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

903 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений  в объекты 
муниципальной собственности

903 2 02 20298 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

903 2 02 20299 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно - 
коммунального хозяйства

903 2 02 20301 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов  за счет средств бюджетов

903 2 02 20302 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

903 2 02 25064 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства 

903 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

903 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

903 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  
предоставление жилых помещений  детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам  
из их числа по договорам найма специализированных  
жилых помещений 

903 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

903 2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

903 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

903 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями  

903 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

903 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

903 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

974 Отдел образования администрации Красноармейского района

974 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

974 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

974 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

974 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

974 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

974 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

974 2 02 25081 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
адресную финансовую поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации

974 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

974 2 02 29999 05 0000 151  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

974 2 02 30021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

974 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

974 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части  платы,взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

974 2 02 35260 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

974 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

974 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные транферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

974 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

974 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

957 Отдел социального развития и архивного дела
администрации Красноармейского района

957 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

957 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

957  1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

957 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

957 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

957 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

957 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

957 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями  

957 2 02 45146 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети "Интернет" и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

957 2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

957 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

957 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

957 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

992 Финансовый отдел  администрации  Красноармейского района

992 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

992 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов муниципальных районов

992 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

992 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

992 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов

992 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов)

992 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

992 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов)

992  1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

992 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 

992 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

992 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

992 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

992 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

992 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

992 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений  в объекты 
муниципальной собственности

992 2 02 25558 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 
тысяч человек

992 2 02 29999 05 0000 151   Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

992 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

992 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992  2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

992  2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

992 2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниицпальных районов на государственную 
поддержку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений

992 2 02 45148 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муницпальных районов на государственную 
поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

992 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

992  2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

992 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных 
районов (в бюджеты муниципальных районов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

992 2 08 05000 10 0000 180* Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

992 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

992 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

000 Иные доходы бюджета Красноармейского района, администрирование 
которых может осуществляться главными администраторами доходов 

бюджета Красноармейского района в пределах их компетенции

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
образований

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

000 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов

000 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функций 

000 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

000 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов)

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

000 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

000  2 02 29999 05 0000 151   Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

000 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000  2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

000 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

000  2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

000 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

«992 208 05000 10 0000 180 * Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и  иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы»

Примечание: 

*код применяется для бюджетов следующих поселений: 

 1. Алманчинского сельского поселения

 2. Большешатьминского сельского поселения

 3. Исаковского сельского поселения

 4. Караевского сельского поселения

 5. Красноармейского сельского поселения

 6. Пикшикского сельского поселения

 7. Убеевского сельского поселения

 8. Чадукасинского сельского поселения

 9. Яншихово-Челлинского сельского поселения

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Красноармейского 

района Чувашской Республики «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов 

Красноармейского района «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Красноармейского 

района Чувашской Республики «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет
Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 год

в рублях
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Наименование кодов классификации
доходов бюджета

гл. ад-
мини-
стра-
тор

Вид до-
ходов

Под-
вид 

дохо-
дов

Код 
клас-
си-

фика-
ции 
опе-
ра-
ций

Сумма

Доходы, всего 244 907 286,40

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

000 1000000000 0000 000 77 634 800,00

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 73 164 400,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 60 188 200,00

                Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1010201001 0000 110 59 434 200,00

                Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1010202001 0000 110 304 000,00

                Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

182 1010203001 0000 110 450 000,00

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

000 1030000000 0000 000 4 194 500,00

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

100 1030223001 0000 110 1 282 300,00

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

100 1030224001 0000 110 24 800,00

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

100 1030225001 0000 110 2 887 400,00

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

100 1030226001 0000 110 0,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 6 343 700,00

                Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

182 1050201002 0000 110 5 400 000,00

                Единый сельскохозяйственный налог 182 1050301001 0000 110 759 700,00

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

182 1050402002 0000 110 184 000,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 800 000,00

                Транспортный налог с организаций 182 1060401102 0000 110 176 800,00

                Транспортный налог с физических 
лиц

182 1060401202 0000 110 623 200,00

        НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1070000000 0000 000 400 000,00

                Налог на добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых

182 1070102001 0000 110 400 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 1 238 000,00

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

182 1080301001 0000 110 738 700,00

              Государственная пошлина за 
совершение действий, связанных с 
приобретением гражданства РФ или выходом 
из гражданства РФ, а также с въездом в РФ 
или выездом из РФ

188 1080600001 0000 110 700,00

              " Государственная пошлина за 
государственную регистрацию юридического 
лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридически 
значимые действия "

182 1080701001 0000 110 0,00

              Государственная пошлина за 
государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

321 1080702001 0000 110 496 900,00

            "  Государственная пошлина за выдачу 
и обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации"

192 1080710001 0000 110 1 700,00

        НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 470 400,00

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 880 100,00

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

993 1110501310 0000 120 490 000,00

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

903 1110502505 0000 120 150 100,00

                доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
оргаов управления муниципальных 
районов и созданных ими учрежедний и в 
хозяйственном ведении муниципальных 
унитарных предприятий

903 1110503505 0000 120 240 000,00

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

903 1110701505 0000 120 0,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1120000000 0000 000 1 000 000,00

                Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

048 1120101001 0000 120 249 700,00

                Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

048 1120102001 0000 120 900,00

                Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты

048 1120103001 0000 120 335 000,00

                Плата за размещение отходов 
производства и потребления

048 1120104001 0000 120 414 400,00

        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000 189 500,00

                прочие доходы от оказания  платных 
услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниицпальных районов

903 1130199505 0000 130 28 600,00

               Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных 
районов

903 1130206505 0000 130 3 200,00

                прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниицпальных районов

903 1130299505 0000 130 157 700,00

                прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниицпальных районов

974 1130299505 0000 130 0,00

                прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниицпальных районов

992 1130299505 0000 130 0,00

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000 1 560 800,00

                доходы от реализации имущетсва, 
находящегося  в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетныхи автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

903 1140205205 0000 410 960 800,00

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

903 1140601310 0000 430 100 000,00

                Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
автономных учреждений, а также земельных 
участков муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

903 1140602505 0000 430 500 000,00

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

000 1160000000 0000 000 650 000,00

                Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 116, 
118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 
135, 1351 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1160301001 0000 140 36 600,00

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

182 1160303001 0000 140 400,00

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

182 1160600001 0000 140 7 800,00

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

141 1160801001 0000 140 12 000,00

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

141 1160802001 0000 140 0,00

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

188 1162105005 0000 140 72 500,00

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

903 1162305105 0000 140 0,00

                Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

141 1162505001 0000 140 20 000,00

                Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства

321 1162506001 0000 140 25 000,00

                Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

141 1162800001 0000 140 77 400,00

                Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципальных районов

188 1163001401 0000 140 17 800,00

                Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

188 1163003001 0000 140 7 000,00

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

106 1164300001 0000 140 1 500,00

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

141 1164300001 0000 140 50 000,00

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

188 1164300001 0000 140 2 000,00

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

322 1164300001 0000 140 0,00

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

141 1169005005 0000 140 20 000,00

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

157 1169005005 0000 140 0,00

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

188 1169005005 0000 140 200 000,00

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

192 1169005005 0000 140 0,00

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

415 1169005005 0000 140 61 000,00

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

833 1169005005 0000 140 14 000,00

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

849 1169005005 0000 140 0,00

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

881 1169005005 0000 140 5 000,00

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

883 1169005005 0000 140 15 000,00

                прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

903 1169005005 0000 140 5 000,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 190 000,00

                Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов

903 1170505005 0000 180 190 000,00

      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 167 272 486,40

        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 167 342 484,00

         ДОТАЦИИ 000 2020100000 0000 000 1 894 700,00

              Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

992 2020100305 0000 151 1 894 700,00

          Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

000 2022000000 0000 000 30 628 544,00

                Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных целевых 
программ (улучш.жил.усл. респ.)

903 2022005105 0000 151 1 603 000,00

                Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных целевых 
программ (Жилище ФБ- 855,1; РБ- 771,2)

903 2022005105 0000 151 1 626 300,00

                Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных целевых 
программ (инициат гражд. ФБ-164; РБ-210)

992 2022005105 0000 151 374 000,00

                Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом (ФБ-904,0; РБ-68,044)

974 2022509705 0000 151 972 044,00

                Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры 
(ФБ- 4,1; РБ-1,8)

957 2022551905 0000 151 5 900,00

                Субсидии бюджетам муниципальных 
районов  на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку 
творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения 
до 300 тысяч человек (ФБ-1771,3; РБ-147,6)

992 2022555805 0000 151 1 918 900,00

                Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Жилище РБ)

903 2022999905 0000 151 0,00

                Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (дороги респ)

903 2022999905 0000 151 22 388 300,00

                Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (дороги респ)

992 2022999905 0000 151 1 740 100,00

          Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований

000 2023000000 0000 000 128 890 240,00

                Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

957 2023525005 0000 151 777 800,00

                Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

974 2023525005 0000 151 3 429 800,00

                Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

903 2023593005 0000 151 1 148 500,00

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

992 2023511805 0000 151 872 000,00

                Субвенция бюджетам 
муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах 
устройства детей лишеных родительского 
попечения, в семью

974 2023526005 0000 151 82 100,00

                Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (усыновивш респ)

974 2023002405 0000 151 300 000,00

                Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (адмком 0,1;  вед уч 
1,2; несоверш.-295,2)

903 2023002405 0000 151 296 500,00

                Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (труд отнош - 52,8;)

957 2023002405 0000 151 52 800,00

                Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ 
(опека - 549,2;  субв учеб расх 85007,8 ; субв 
з/п ДОУ 23013,7 )

974 2023002405 0000 151 108 570 700,00

                Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (дотации 11180,7; 
безнадз жив 4,6)

992 2023002405 0000 151 11 185 300,00

                Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на компенсацию 
части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

974 2023002905 0000 151 317 500,00
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                Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

903 2023508205 0000 151 1 857 240,00

                Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов (несов -295,2)

903 2023999905 0000 151 0,00

          Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 000 5 929 000,00

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

974 2024516005 0000 151 0,00

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

957 2024001405 0000 151 5 925 500,00

                Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

957 2024514405 0000 151 0,00

                Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для финансового обеспечения 
исполнения расходных обязательств 
муниципальных районов (городских 
округов) при недостатке собственных 
доходов консолидированных бюджетов 
муниципальных районов (проездные)

974 2020499905 0000 151 3 500,00

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

000 2180000000 0000 000 0,00

                Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 

992 2180501005 0000 151 0,00

               ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2190000000 0000 151 -69 997,60

               Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов (ЖКХ услуги-69,9976)

974 2190500005 0000 151 -69 997,60

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

903 2190500005 0000 151 0,00

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 

Республики «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района «О бюджете Красноармейского района 

Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 

Республики «О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 и 2019 годы

в рублях

Наименование кодов клас-
сификации
доходов бюджета

гл. ад-
мини-
стра-
тор

Вид до-
ходов

Под-
вид 

дохо-
дов

Код 
клас-
си-

фика-
ции 
опе-
ра-
ций

Сумма на
2018 год

Сумма на
2019 год

Доходы, всего 225 563 000,00 225 584 500,00

      НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

000 1000000000 0000 000 76 398 600,00 76 834 100,00

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 73 864 100,00 74 184 600,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

000 1010000000 0000 000 60 771 500,00 60 771 500,00

                Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый агент, 
за исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

182 1010201001 0000 110 60 017 500,00 60 017 500,00

                Налог на 
доходы физических лиц 
с доходов, полученных 
от осуществления 
деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1010202001 0000 110 304 000,00 304 000,00

                Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской 
Федерации

182 1010203001 0000 110 450 000,00 450 000,00

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

000 1030000000 0000 000 4 194 500,00 4 194 500,00

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

100 1030223001 0000 110 1 282 300,00 1 282 300,00

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

100 1030224001 0000 110 24 800,00 24 800,00

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

100 1030225001 0000 110 2 887 400,00 2 887 400,00

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

100 1030226001 0000 110 0,00 0,00

        НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1050000000 0000 000 5 885 500,00 6 124 900,00

Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности

182 1050201002 0000 110 5 000 000,00 5 200 000,00

                Единый 
сельскохозяйственный 
налог

182 1050301001 0000 110 774 900,00 774 900,00

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

182 1050402002 0000 110 110 600,00 150 000,00

        НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО

000 1060000000 0000 000 800 000,00 800 000,00

                Транспортный 
налог с организаций

182 1060401102 0000 110 176 800,00 176 800,00

                Транспортный 
налог с физических лиц

182 1060401202 0000 110 623 200,00 623 200,00

        НАЛОГИ, СБОРЫ И 
РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

000 1070000000 0000 000 400 000,00 400 000,00

                Налог на добычу 
общераспространенных 
полезных ископаемых

182 1070102001 0000 110 400 000,00 400 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

000 1080000000 0000 000 1 812 600,00 1 893 700,00

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

182 1080301001 0000 110 812 600,00 893 700,00

Государственная 
пошлина за совершение 
действий, связанных 
с приобретением 
гражданства РФ или 
выходом из гражданства 
РФ, а также с въездом в 
РФ или выездом из РФ

188 1080600001 0000 110 1 400,00 1 400,00

"   Государственная 
пошлина за 
государственную 
регистрацию 
юридического 
лица, физических 
лиц в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, 
изменений, вносимых 
в учредительные 
документы юридического 
лица, за государственную 
регистрацию ликвидации 
юридического лица 
и другие юридически 
значимые действия 
"

182 1080701001 0000 110 0,00 0,00

              Государственная 
пошлина за 
государственную 
регистрацию 
прав, ограничений 
(обременений) прав на 
недвижимое имущество 
и сделок с ним

321 1080702001 0000 110 995 000,00 995 000,00

"                Государственная 
пошлина за выдачу 
и обмен паспорта 
гражданина Российской 
Федерации 
"

192 1080710001 0000 110 3 600,00 3 600,00

        НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

2 534 500,00 2 649 500,00

        ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

000 1110000000 0000 000 405 000,00 420 000,00

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

993 1110501310 0000 120 0,00 0,00

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

903 1110502505 0000 120 160 000,00 170 000,00

                доходы от сдачи 
в аренду имущества, 
находящегося в 
оперативном управлении 
оргаов управления 
муниципальных 
районов и созданных 
ими учрежедний и в 
хозяйственном ведении 
муниципальных 
унитарных предприятий

903 1110503505 0000 120 245 000,00 250 000,00

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

903 1110701505 0000 120 0,00 0,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

000 1120000000 0000 000 1 100 000,00 1 200 000,00

                Плата за 
выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух стационарными 
объектами

048 1120101001 0000 120 274 600,00 299 600,00

                Плата за 
выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух передвижными 
объектами

048 1120102001 0000 120 1 000,00 1 000,00

                Плата за сбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты

048 1120103001 0000 120 368 500,00 402 000,00

                Плата за 
размещение отходов 
производства и 
потребления

048 1120104001 0000 120 455 900,00 497 400,00

        ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000 189 500,00 189 500,00

                прочие 
доходы от оказания  
платных услуг 
(работ) получателями 
средств бюджетов 
муниицпальных районов

903 1130199505 0000 130 28 600,00 28 600,00

               Доходы, 
поступающие в порядке 
возмещения расходов, 
понесенных в связи 
с эксплуатацией 
имущества 
муниципальных районов

903 1130206505 0000 130 3 200,00 3 200,00

                прочие доходы 
от компенсации 
затрат бюджетов 
муниицпальных районов

903 1130299505 0000 130 157 700,00 157 700,00

                прочие доходы 
от компенсации 
затрат бюджетов 
муниицпальных районов

974 1130299505 0000 130 0,00 0,00

 прочие доходы 
от компенсации 
затрат бюджетов 
муниицпальных районов

992 1130299505 0000 130 0,00 0,00

        ДОХОДЫ  
ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000 0,00 0,00

                доходы от 
реализации имущетсва, 
находящегося  в 
оперативном 
управлении учреждений, 
находящихся в ведении 
органов управления 
муниципальных 
районов (за 
исключением имущества 
муниципальных 
бюджетныхи автономных 
учреждений), в части 
реализации основных 
средств по указанному 
имуществу

903 1140205205 0000 410 0,00 0,00

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

903 1140601310 0000 430 0,00 0,00

                Доходы от 
продажи земельных 
участков, находящихся 
в собственности 
муниципальных районов 
(за исключением 
земельных участков 
муниципальных 
автономных учреждений, 
а также земельных 
участков муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

903 1140602505 0000 430 0,00 0,00

        ШТРАФЫ, 
САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

000 1160000000 0000 000 650 000,00 650 000,00
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                Денежные 
взыскания (штрафы) 
за нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 
предусмотренные 
статьями 116, 118, 
статьей 1191, пунктами 1 
и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 1291, 
132, 133, 134, 135, 1351 
Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1160301001 0000 140 39 600,00 39 600,00

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

182 1160303001 0000 140 400,00 400,00

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

182 1160600001 0000 140 8 400,00 8 400,00

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

141 1160801001 0000 140 13 000,00 13 000,00

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

141 1160802001 0000 140 0,00 0,00

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

188 1162105005 0000 140 57 000,00 57 000,00

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

903 1162305105 0000 140 0,00 0,00

                Денежные 
взыскания (штрафы) 
за нарушение 
законодательства 
в области охраны 
окружающей среды

141 1162505001 0000 140 0,00 0,00

                Денежные 
взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного 
законодательства

321 1162506001 0000 140 27 200,00 27 200,00

                Денежные 
взыскания (штрафы) 
за нарушение 
законодательства в 
области обеспечения 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия человека 
и законодательства в 
сфере защиты прав 
потребителей

141 1162800001 0000 140 83 900,00 83 900,00

                Денежные 
взыскания (штрафы) 
за нарушение 
правил перевозки 
крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам 
общего пользования 
местного значения 
муниципальных районов

188 1163001401 0000 140 19 400,00 19 400,00

                Прочие 
денежные взыскания 
(штрафы) за 
правонарушения в 
области дорожного 
движения

188 1163003001 0000 140 7 200,00 7 200,00

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

106 1164300001 0000 140 47 200,00 47 200,00

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

141 1164300001 0000 140 0,00 0,00

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

188 1164300001 0000 140 0,00 0,00

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

322 1164300001 0000 140 0,00 0,00

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

141 1169005005 0000 140 346 700,00 346 700,00

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

157 1169005005 0000 140 0,00 0,00

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

188 1169005005 0000 140 0,00 0,00

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

192 1169005005 0000 140 0,00 0,00

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

415 1169005005 0000 140 0,00 0,00

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

833 1169005005 0000 140 0,00 0,00

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

849 1169005005 0000 140 0,00 0,00

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

881 1169005005 0000 140 0,00 0,00

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

883 1169005005 0000 140 0,00 0,00

                прочие 
поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

903 1169005005 0000 140 0,00 0,00

        ПРОЧИЕ 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

000 1170000000 0000 000 190 000,00 190 000,00

                Прочие 
неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных районов

903 1170505005 0000 180 190 000,00 190 000,00

      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2000000000 0000 000 149 164 400,00 148 750 400,00

        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 149 164 400,00 148 750 400,00

         ДОТАЦИИ 000 2020100000 0000 000 0,00 0,00

              Дотации 
бюджетам 
муниципальных 
районов на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

992 2020100305 0000 151 0,00 0,00

          Субсидии 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 
(межбюджетные 
субсидии)

000 2022000000 0000 000 21 853 700,00 21 853 700,00

                Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
районов на реализацию 
федеральных целевых 
программ (улучш.жил.
усл. респ.)

903 2022005105 0000 151 1 603 000,00 1 603 000,00

                Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
районов на реализацию 
федеральных целевых 
программ (молод сем 
РБ- 600,0)

903 2022005105 0000 151 600 000,00 600 000,00

                Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
районов на реализацию 
федеральных целевых 
программ

992 2022005105 0000 151 0,00 0,00

                Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
районов на создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом

974 2022509705 0000 151 0,00 0,00

                Субсидия 
бюджетам 
муниципальных районов 
на поддержку отрасли 
культуры

957 2022551905 0000 151 0,00 0,00

                Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
районов  на обеспечение 
развития и укрепления 
материально-
технической базы 
муниципальных домов 
культуры, поддержку 
творческой деятельности 
муниципальных театров 
в городах с численностью 
населения до 300 тысяч 
человек

992 2022555805 0000 151 0,00 0,00

                Прочие 
субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
(молод сем РБ)

903 2022999905 0000 151 0,00 0,00

                Прочие 
субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
(дороги респ)

903 2022999905 0000 151 17 910 600,00 17 910 600,00

                Прочие 
субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
(дороги респ)

992 2022999905 0000 151 1 740 100,00 1 740 100,00

          Субвенции 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
образований

000 2023000000 0000 000 121 381 700,00 120 967 700,00

                Субвенции 
бюджетам 
муниципальных районов 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан

957 2023525005 0000 151 781 000,00 781 000,00

                Субвенции 
бюджетам 
муниципальных районов 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан

974 2023525005 0000 151 3 947 800,00 3 947 800,00

                Субвенции 
бюджетам 
муниципальных районов 
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

903 2023593005 0000 151 1 148 500,00 1 148 500,00

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

992 2023511805 0000 151 844 000,00 844 000,00

                Субвенция 
бюджетам 
муниципальных 
районов на выплату 
единовременного 
пособия при всех 
формах устройства детей 
лишеных родительского 
попечения, в семью

974 2023526005 0000 151 82 100,00 82 100,00

                Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
районов на выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 
(усыновивш респ)

974 2023002405 0000 151 300 000,00 0,00

                Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
районов на выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 
(адмком 0,1;  вед уч 1,2; 
несоверш.-295,2)

903 2023002405 0000 151 296 500,00 296 500,00

                Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
районов на выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 
(труд отнош - 52,8;)

957 2023002405 0000 151 52 800,00 52 800,00

                Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
районов на выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
РФ (опека - 549,2;  субв 
учеб расх 76615,7; субв 
з/п ДОУ 25690,5)

974 2023002405 0000 151 102 855 400,00 102 855 400,00

                Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
районов на выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 
(дотации 11180,7; безнадз 
жив 4,6)

992 2023002405 0000 151 8 898 900,00 8 784 900,00

                Субвенции 
бюджетам 
муниципальных районов 
на компенсацию части 
родительской платы за 
содержание ребенка 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

974 2023002905 0000 151 317 500,00 317 500,00
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Приложение 4
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского района «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов»

Приложение 7
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики

«О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

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 2017 год

(рублей)

Наименование
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Сумма
(увеличение, 

уменьше-
ние(-))

1 2 3 4 5 6

Всего 14 265 574,00

Общегосударственные вопросы 01 -388 600,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 140 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования"

01 04 Ц700000000 0,00

Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие образования"

01 04 Ц7Э0000000 0,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

01 04 Ц7Э0100000 0,00

Осуществление государственных 
полномочий чувашской Республики 
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 
за счет субвенции,предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

01 04 Ц7Э0111990 0,00

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

01 04 Ц7Э0111990 200 0,00

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

01 04 Ц7Э0111990 240 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления"

01 04 Ч500000000 140 000,00

Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие потенциала 
муниципального управления"

01 04 Ч5Э0000000 140 000,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

01 04 Ч5Э0100000 140 000,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

01 04 Ч5Э0100200 140 000,00

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

01 04 Ч5Э0100200 200 100 000,00

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

01 04 Ч5Э0100200 240 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 40 000,00

Исполнение судебных актов 01 04 Ч5Э0100200 830 40 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 600,00

Муниципальная программа  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

01 06 Ц900000000 600,00

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

903 2023508205 0000 151 1 857 200,00 1 857 200,00

                Прочие 
субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
(несов -295,2)

903 2023999905 0000 151 0,00 0,00

          Иные 
межбюджетные 
трансферты

000 2024000000 0000 000 5 929 000,00 5 929 000,00

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

974 2024516005 0000 151 0,00 0,00

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

957 2024001405 0000 151 5 925 500,00 5 925 500,00

                Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 
на комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований

957 2024514405 0000 151 0,00 0,00

                Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 
для финансового 
обеспечения исполнения 
расходных обязательств 
муниципальных 
районов (городских 
округов) при недостатке 
собственных доходов 
консолидированных 
бюджетов 
муниципальных районов 
(проездные)

974 2020499905 0000 151 3 500,00 3 500,00

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

000 2180000000 0000 000 0,00 0,00

                Доходы 
бюджетов 
муниципальных районов 
от возврата остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из 
бюджетов поселений 

992 2180501005 0000 151 0,00 0,00

               ВОЗВРАТ 
ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2190000000 0000 151 0,00 0,00

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 
муниципальной программы  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

01 06 Ц970000000 600,00

Основное мероприятие "Организация 
и осуществление мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных 
животных"

01 06 Ц970500000 600,00

Финансовое обеспечение передаваемых 
государственных полномочий Чувашской 
Республики по организации проведения на 
территории поселений и городских округов 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, а также по расчету 
и предоставлению субвенций бюджетам 
поселений на осуществление указанных 
полномочий

01 06 Ц970512750 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 Ц970512750 100 600,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 06 Ц970512750 120 600,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

01 06 Ч400000000 0,00

Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом"

01 06 Ч4Э0000000 0,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

01 06 Ч4Э0100000 0,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

01 06 Ч4Э0100200 0,00

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

01 06 Ч4Э0100200 200 -90,00

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

01 06 Ч4Э0100200 240 -90,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 Ч4Э0100200 800 90,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 Ч4Э0100200 850 90,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07 116 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления"

01 07 Ч500000000 116 000,00

Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие потенциала 
муниципального управления"

01 07 Ч5Э0000000 116 000,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

01 07 Ч5Э0100000 116 000,00

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

01 07 Ч5Э0173790 116 000,00

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

01 07 Ч5Э0173790 200 116 000,00

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

01 07 Ч5Э0173790 240 116 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 -645 200,00

Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий"

01 13 Ц800000000 0,00

Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности населения на водных 
объектах, построение (развитие) аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город"  
муниципальной программы  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий "

01 13 Ц810000000 100 000,00

01 13 Ц810200000 100 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, реализующих мероприятия 
по обеспечению безопасности и защиты 
населения и территорий Чувашской 
Республики от чрезвычайных ситуаций

01 13 Ц810270030 100 000,00

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

01 13 Ц810270030 200 100 000,00

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

01 13 Ц810270030 240 100 000,00

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" муниципальной 
программы  "Повышение безопасности 
населения и территорий "

01 13 Ц820000000 -100 000,00

Основное мероприятие "Развитие 
многоуровневой системы профилактики 
правонарушений"

01 13 Ц820100000 -100 000,00

Создание безопасной обстановки на улицах 
и в других общественных местах, в том числе 
путем внедрения современных технических 
средств охраны правопорядка

01 13 Ц820172520 -100 000,00

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

01 13 Ц820172520 200 -100 000,00

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

01 13 Ц820172520 240 -100 000,00

Муниципальная программа  "Экономическое 
развитие и инновационная экономика"

01 13 Ч100000000 337 700,00

Подпрограмма "Снижение 
административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг " 
муниципальной программы "Экономическое 
развитие и инновационная экономика"

01 13 Ч180000000 337 700,00

Основное мероприятие "Организация 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу "одного 
окна"

01 13 Ч180300000 337 700,00

Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах

01 13 Ч180374780 337 700,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 Ч180374780 600 337 700,00

Субсидии автономным учреждениям 01 13 Ч180374780 620 337 700,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

01 13 Ч400000000 -40 000,00

Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом"

01 13 Ч430000000 -40 000,00

Эффективное управление муниципальным 
имуществом

01 13 Ч430400000 -40 000,00

Вовлечение в хозяйственный оборот 
объектов муниципальной казны  на условиях 
приоритетности рыночных механизмов 
и прозрачности процедур передачи в 
пользование

01 13 Ч430473610 -40 000,00

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

01 13 Ч430473610 200 -40 000,00

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

01 13 Ч430473610 240 -40 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления"

01 13 Ч500000000 -942 900,00

Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие потенциала 
муниципального управления"

01 13 Ч5Э0000000 -942 900,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

01 13 Ч5Э0100000 -942 900,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

01 13 Ч5Э0100600 -942 900,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 Ч5Э0100600 600 -942 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 Ч5Э0100600 610 -942 900,00

Национальная оборона 02 28 000,00

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 28 000,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

02 03 Ч400000000 28 000,00

Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала" 
муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

02 03 Ч410000000 28 000,00

Основное мероприятие "Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских округов 
и поселений, направленных на обеспечение 
их сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности"

02 03 Ч410400000 28 000,00

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета

02 03 Ч410451180 28 000,00

Межбюджетные трансферты 02 03 Ч410451180 500 28 000,00

Субвенции 02 03 Ч410451180 530 28 000,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 1 292 100,00

               Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, прошлых 
лет из бюджетов 
муниципальных районов 
(ЖКХ услуги-69,9976)

974 2190500005 0000 151 0,00 0,00

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

903 2190500005 0000 151 0,00 0,00
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Проектирование и строительство 
(реконструкция) 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 строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также к 
объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

04 09 Ц9902S6640 24 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 Ц9902S6640 400 24 000,00

Бюджетные инвестиции 04 09 Ц9902S6640 410 24 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы"

04 09 Ч200000000 -24 000,00

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы"

04 09 Ч210000000 -24 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого уровня"

04 09 Ч210400000 -24 000,00

Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района 
за счет субсидии, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

04 09 Ч210414180 -22 388 300,00

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

04 09 Ч210414180 200 -22 388 300,00

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

04 09 Ч210414180 240 -22 388 300,00

Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения за счет субсидии, предоставляемой 
из республиканского бюджета Чувашской 
Республики

04 09 Ч210414190 -1 740 100,00

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч210414190 500 -1 740 100,00

Субсидии 04 09 Ч210414190 520 -1 740 100,00

Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района

04 09 Ч2104S4180 22 364 300,00

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

04 09 Ч2104S4180 200 22 364 300,00

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

04 09 Ч2104S4180 240 22 364 300,00

Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения

04 09 Ч2104S4190 1 740 100,00

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2104S4190 500 1 740 100,00

Субсидии 04 09 Ч2104S4190 520 1 740 100,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 300 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 300 000,00

Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

05 02 Ц100000000 300 000,00

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан " 
муниципальной программы  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

05 02 Ц110000000 300 000,00

Основное мероприятие "Электрификация 
населенных пунктов"

05 02 Ц110300000 300 000,00

Электрификация населенных пунктов в 
Чувашской Республике

05 02 Ц110372830 300 000,00

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

05 02 Ц110372830 200 300 000,00

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

05 02 Ц110372830 240 300 000,00

Образование 07 7 689 344,00

Дошкольное образование 07 01 -2 275 800,00

Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

07 01 Ц100000000 1 000,00

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан " 
муниципальной программы  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

07 01 Ц110000000 1 000,00

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов"

07 01 Ц110200000 1 000,00

Поощрение победителей ежегодного 
районного (городского) смотра-конкурса на 
лучшее озеленение и благоустройство

07 01 Ц110270370 1 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 Ц110270370 600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц110270370 610 1 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования"

07 01 Ц700000000 -2 276 800,00

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 
развития образования" муниципальной 
программы "Развитие образования"

07 01 Ц710000000 -2 276 800,00

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования"

07 01 Ц710200000 -2 676 800,00

Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики 
по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях за 
счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

07 01 Ц710212000 -2 676 800,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 Ц710212000 600 -2 676 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710212000 610 -2 676 800,00

Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт объектов образования"

07 01 Ц711500000 400 000,00

Капитальный (текущий) ремонт объектов 
муниципальных образовательных 
организаций

07 01 Ц711572070 400 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 Ц711572070 600 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц711572070 610 400 000,00

Общее образование 07 02 9 938 144,00

Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

07 02 Ц100000000 1 000,00

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан " 
муниципальной программы  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

07 02 Ц110000000 1 000,00

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов"

07 02 Ц110200000 1 000,00

Поощрение победителей ежегодного 
районного (городского) смотра-конкурса на 
лучшее озеленение и благоустройство

07 02 Ц110270370 1 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 Ц110270370 600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц110270370 610 1 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования"

07 02 Ц700000000 9 937 144,00

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 
развития образования" муниципальной 
программы "Развитие образования"

07 02 Ц710000000 9 937 144,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере 
образования"

07 02 Ц710100000 -124 205,00

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций

07 02 Ц710170550 -124 205,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 Ц710170550 600 -124 205,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 -124 205,00

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования"

07 02 Ц710200000 8 392 100,00

Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики 
по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей муниципальных 
общеобразовательных организациях 
за счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

07 02 Ц710212010 8 392 100,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 Ц710212010 600 8 392 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710212010 610 8 392 100,00

Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт объектов образования"

07 02 Ц711500000 1 669 249,00

Капитальный (текущий) ремонт объектов 
муниципальных образовательных 
организаций

07 02 Ц711572070 600 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 Ц711572070 600 600 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц711572070 610 600 000,00

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом (софинансирование за 
счет собственных средств)

07 02 Ц7115L0970 1 069 249,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 Ц7115L0970 600 1 069 249,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц7115L0970 610 1 069 249,00

Другие вопросы в области образования 07 09 27 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования"

07 09 Ц700000000 27 000,00

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 
развития образования" муниципальной 
программы "Развитие образования"

07 09 Ц710000000 27 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере 
образования"

07 09 Ц710100000 27 000,00

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий, 
учреждений (центров) финансового-
производственного обеспечения, служб 
инженерно-хозяйственного сопровождения  
муниципальных образований

07 09 Ц710170700 27 000,00

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

07 09 Ц710170700 200 22 000,00

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

07 09 Ц710170700 240 22 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 Ц710170700 600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 Ц710170700 610 5 000,00

Культура, кинематография 08 1 920 700,00

Культура 08 01 1 920 700,00

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма"

08 01 Ц400000000 1 920 700,00

Подпрограмма "Развитие культуры " 
муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма"

08 01 Ц410000000 1 920 700,00

Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного дела"

08 01 Ц410200000 1 800,00

Обеспечение деятельности государственных 
библиотек

08 01 Ц410240410 -2 500,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 Ц410240410 600 -2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410240410 610 -2 500,00

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга за счет 
иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета

08 01 Ц410251440 -4 100,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 Ц410251440 600 -4 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410251440 610 -4 100,00

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в рамках 
поддержки отрасли культуры

08 01 Ц4102L5193 8 400,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 1 292 100,00

Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий"

03 09 Ц800000000 1 292 100,00

Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности населения на водных 
объектах, построение (развитие) аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город"  
муниципальной программы  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий "

03 09 Ц810000000 1 292 100,00

Основное мероприятие "Развитие 
гражданской обороны, повышение 
уровня готовности территориальной 
подсистемы Чувашской Республики единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
к оперативному реагированию на 
чрезвычайные ситуации, пожары и 
происшествия на водных объектах"

03 09 Ц810400000 1 292 100,00

Обеспечение работы единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных 
районов и городских округов для 
функционирования в структуре системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112" 
на территории Чувашской Республики

03 09 Ц810472510 1 292 100,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 09 Ц810472510 600 1 292 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 Ц810472510 610 1 292 100,00

Национальная экономика 04 373 400,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 373 400,00

Муниципальная программа  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

04 05 Ц900000000 373 400,00

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 
муниципальной программы  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

04 05 Ц970000000 -600,00

Основное мероприятие "Организация 
и осуществление мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных 
животных"

04 05 Ц970500000 -600,00

Финансовое обеспечение передаваемых 
государственных полномочий Чувашской 
Республики по организации проведения на 
территории поселений и городских округов 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, а также по расчету 
и предоставлению субвенций бюджетам 
поселений на осуществление указанных 
полномочий

04 05 Ц970512750 -600,00

Межбюджетные трансферты 04 05 Ц970512750 500 -600,00

Субвенции 04 05 Ц970512750 530 -600,00

Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий" муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия"

04 05 Ц990000000 374 000,00

Основное мероприятие "Грантовая поддержка 
местных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности"

04 05 Ц990300000 374 000,00

Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности

04 05 Ц9903L018А 374 000,00

Межбюджетные трансферты 04 05 Ц9903L018А 500 374 000,00

Субсидии 04 05 Ц9903L018А 520 374 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0,00

Муниципальная программа  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

04 09 Ц900000000 24 000,00

Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий" муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия"

04 09 Ц990000000 24 000,00

Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог"

04 09 Ц990200000 24 000,00



Вестник Красноармейского района N5   24 марта 2017 года стр. 22 Вестник Красноармейского района N5   24 марта 2017 года стр. 23

Подпрограмма "Развитие 
ветеринарии" муниципальной 
программы  "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия"

01 06 Ц970000000 600,00 600,00

Основное мероприятие 
"Организация и осуществление 
мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных 
животных"

01 06 Ц970500000 600,00 600,00

Финансовое обеспечение 
передаваемых государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по организации 
проведения на территории 
поселений и городских округов 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных, а также по расчету 
и предоставлению субвенций 
бюджетам поселений на 
осуществление указанных 
полномочий

01 06 Ц970512750 600,00 600,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 Ц970512750 100 600,00 600,00

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 Ц970512750 120 600,00 600,00

Национальная экономика 04 -600,00 -600,00

Сельское хозяйство и 
рыболовство

04 05 -600,00 -600,00

Муниципальная программа  
"Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия"

04 05 Ц900000000 -600,00 -600,00

Подпрограмма "Развитие 
ветеринарии" муниципальной 
программы  "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия"

04 05 Ц970000000 -600,00 -600,00

Основное мероприятие 
"Организация и осуществление 
мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных 
животных"

04 05 Ц970500000 -600,00 -600,00

Финансовое обеспечение 
передаваемых государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по организации 
проведения на территории 
поселений и городских округов 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных, а также по расчету 
и предоставлению субвенций 
бюджетам поселений на 
осуществление указанных 
полномочий

04 05 Ц970512750 -600,00 -600,00

Межбюджетные трансферты 04 05 Ц970512750 500 -600,00 -600,00

Субвенции 04 05 Ц970512750 530 -600,00 -600,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 0,00 0,00

Муниципальная программа 
"Развитие транспортной системы"

04 09 Ч200000000 0,00 0,00

Подпрограмма "Автомобильные 
дороги" муниципальной 
программы "Развитие 
транспортной системы"

04 09 Ч210000000 0,00 0,00

Основное мероприятие 
"Мероприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого 
уровня"

04 09 Ч210400000 0,00 0,00

Осуществление дорожной 
деятельности, кроме 
деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района за счет 
субсидии, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

04 09 Ч210414180 -17 910 600,00 -17 910 600,00

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

04 09 Ч210414180 200 -17 910 600,00 -17 910 600,00

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

04 09 Ч210414180 240 -17 910 600,00 -17 910 600,00

Осуществление дорожной 
деятельности, кроме 
деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселения за 
счет субсидии, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

04 09 Ч210414190 -1 740 100,00 -1 740 100,00

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч210414190 500 -1 740 100,00 -1 740 100,00

Субсидии 04 09 Ч210414190 520 -1 740 100,00 -1 740 100,00

Осуществление дорожной 
деятельности, кроме 
деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района

04 09 Ч2104S4180 17 910 600,00 17 910 600,00

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

04 09 Ч2104S4180 200 17 910 600,00 17 910 600,00

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

04 09 Ч2104S4180 240 17 910 600,00 17 910 600,00

Осуществление дорожной 
деятельности, кроме 
деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселения

04 09 Ч2104S4190 1 740 100,00 1 740 100,00

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2104S4190 500 1 740 100,00 1 740 100,00

Субсидии 04 09 Ч2104S4190 520 1 740 100,00 1 740 100,00

Социальная политика 10 798 560,00 735 200,00

Охрана семьи и детства 10 04 798 560,00 735 200,00

Муниципальная программа  
"Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства"

10 04 Ц100000000 798 560,00 735 200,00

Подпрограмма "Обеспечение 
жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей" муниципальной  
программы  "Развитие 
жилищного строительства и 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства"

10 04 Ц170000000 798 560,00 735 200,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми 
помещениями по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений"

10 04 Ц170100000 798 560,00 735 200,00

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

10 04 Ц17011А820 1 857 200,00 1 857 200,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 Ц17011А820 400 1 857 200,00 1 857 200,00

Бюджетные инвестиции 10 04 Ц17011А820 410 1 857 200,00 1 857 200,00

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений, за счет 
субвенции, предоставляемой 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

10 04 Ц1701R0820 -1 058 640,00 -1 122 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 04 Ц1701R0820 300 -1 058 640,00 -1 122 000,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 04 Ц1701R0820 320 -1 058 640,00 -1 122 000,00

 Приложение 5 
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики «О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»

Приложение 8
 к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики

«О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

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 2018 и 2019 годы
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2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

Всего 798 560,00 735 200,00

Общегосударственные вопросы 01 600,00 600,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 600,00 600,00

Муниципальная программа  
"Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия"

01 06 Ц900000000 600,00 600,00

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений, за счет субвенции, 
предоставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

10 04 Ц1701R0820 -998 910,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 Ц1701R0820 300 -998 910,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

10 04 Ц1701R0820 320 -998 910,00

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 1 807 200,00

Иные дотации 14 02 1 805 200,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

14 02 Ч400000000 1 805 200,00

Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала" 
муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

14 02 Ч410000000 1 805 200,00

Основное мероприятие "Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских округов 
и поселений, направленных на обеспечение 
их сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности"

14 02 Ч410400000 1 805 200,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов городских и 
сельских поселений Чувашской Республики, 
осуществляемые за счет собственных 
средств бюджетов муниципальных районов 
Чувашской Республики

14 02 Ч4104Г0040 1 805 200,00

Межбюджетные трансферты 14 02 Ч4104Г0040 500 1 805 200,00

Дотации 14 02 Ч4104Г0040 510 1 805 200,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 2 000,00

Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

14 03 Ц100000000 2 000,00

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан " 
муниципальной программы  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

14 03 Ц110000000 2 000,00

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов"

14 03 Ц110200000 2 000,00

Поощрение победителей ежегодного 
районного (городского) смотра-конкурса на 
лучшее озеленение и благоустройство

14 03 Ц110270370 2 000,00

Межбюджетные трансферты 14 03 Ц110270370 500 2 000,00

Иные межбюджетные трансферты 14 03 Ц110270370 540 2 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 Ц4102L5193 600 8 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4102L5193 610 8 400,00

Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества"

08 01 Ц410700000 1 918 900,00

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержка 
творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения 
до 300 тысяч человек

08 01 Ц4107L5580 1 918 900,00

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц4107L5580 500 1 918 900,00

Субсидии 08 01 Ц4107L5580 520 1 918 900,00

Социальная политика 10 1 243 430,00

Социальное обеспечение населения 10 03 385 100,00

Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

10 03 Ц100000000 906 300,00

Подпрограмма "Государственная поддержка 
молодых семей в решении жилищной 
проблемы" муниципальной программы 
"Развитие жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

10 03 Ц120000000 906 300,00

Основное мероприятие "Оказание содействия 
в приобретении жилых помещений 
молодыми семьями"

10 03 Ц120100000 906 300,00

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 
федеральной целевой программы "Жилище" 
на 2015 - 2020 годы

10 03 Ц1201L0200 1 626 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 Ц1201L0200 300 1 626 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

10 03 Ц1201L0200 320 1 626 300,00

Обеспечение жильем молодых семей 
за счет субсидии,предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

10 03 Ц1201R0200 -720 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 Ц1201R0200 300 -720 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

10 03 Ц1201R0200 320 -720 000,00

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан"

10 03 Ц300000000 -521 200,00

Подпрограмма "Социальная защита 
населения" муниципальной программы 
"Социальная поддержка граждан"

10 03 Ц310000000 -521 200,00

Основное мероприятие "Реализация 
законодательства в области предоставления 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан"

10 03 Ц310100000 -521 200,00

Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате 
жилищно-коммунальных услуг

10 03 Ц310110550 -521 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 Ц310110550 300 -521 200,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

10 03 Ц310110550 310 -521 200,00

Охрана семьи и детства 10 04 858 330,00

Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

10 04 Ц100000000 858 330,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" муниципальной  
программы  "Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства"

10 04 Ц170000000 858 330,00

Основное мероприятие "Обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями по договорам найма 
специализированных жилых помещений"

10 04 Ц170100000 858 330,00

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

10 04 Ц17011А820 1 857 240,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 Ц17011А820 400 1 857 240,00

Бюджетные инвестиции 10 04 Ц17011А820 410 1 857 240,00
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Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики 
по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей муниципальных 
общеобразовательных организациях 
за счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

Ц710212010 8 392 100,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц710212010 600 8 392 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610 8 392 100,00

Образование Ц710212010 610 07 8 392 100,00

Общее образование Ц710212010 610 07 02 8 392 100,00

Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт объектов образования"

Ц711500000 2 069 249,00

Капитальный (текущий) ремонт 
объектов муниципальных 
образовательных организаций

Ц711572070 1 000 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц711572070 600 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц711572070 610 1 000 000,00

Образование Ц711572070 610 07 1 000 000,00

Дошкольное образование Ц711572070 610 07 01 400 000,00

Общее образование Ц711572070 610 07 02 600 000,00

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 
(софинансирование за счет собственных 
средств)

Ц7115L0970 1 069 249,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц7115L0970 600 1 069 249,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц7115L0970 610 1 069 249,00

Образование Ц7115L0970 610 07 1 069 249,00

Общее образование Ц7115L0970 610 07 02 1 069 249,00

4.2. Обеспечение реализации 
муниципальной программы  "Развитие 
образования"

Ц7Э0000000 0,00

5. Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий"

Ц800000000 1 292 100,00

5.1. Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности населения на водных 
объектах, построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город"  муниципальной 
программы  "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий "

Ц810000000 1 392 100,00

Ц810200000 100 000,00

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, 
реализующих мероприятия по 
обеспечению безопасности и защиты 
населения и территорий Чувашской 
Республики от чрезвычайных ситуаций

Ц810270030 100 000,00

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

Ц810270030 200 100 000,00

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

Ц810270030 240 100 000,00

Общегосударственные вопросы Ц810270030 240 01 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы Ц810270030 240 01 13 100 000,00

Основное мероприятие "Развитие 
гражданской обороны, повышение 
уровня готовности территориальной 
подсистемы Чувашской Республики 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к оперативному 
реагированию на чрезвычайные 
ситуации, пожары и происшествия на 
водных объектах"

Ц810400000 1 292 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц410251440 610 -4 100,00

Культура, кинематография Ц410251440 610 08 -4 100,00

Культура Ц410251440 610 08 01 -4 100,00

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
в рамках поддержки отрасли культуры

Ц4102L5193 8 400,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц4102L5193 600 8 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц4102L5193 610 8 400,00

Культура, кинематография Ц4102L5193 610 08 8 400,00

Культура Ц4102L5193 610 08 01 8 400,00

Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества"

Ц410700000 1 918 900,00

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, 
поддержка творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч 
человек

Ц4107L5580 1 918 900,00

Межбюджетные трансферты Ц4107L5580 500 1 918 900,00

Субсидии Ц4107L5580 520 1 918 900,00

Культура, кинематография Ц4107L5580 520 08 1 918 900,00

Культура Ц4107L5580 520 08 01 1 918 900,00

4. Муниципальная программа "Развитие 
образования"

Ц700000000 7 687 344,00

4.1. Подпрограмма "Муниципальная 
поддержка развития образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования"

Ц710000000 7 687 344,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере 
образования"

Ц710100000 -97 205,00

Обеспечение деятельности 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

Ц710170550 -124 205,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц710170550 600 -124 205,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610 -124 205,00

Образование Ц710170550 610 07 -124 205,00

Общее образование Ц710170550 610 07 02 -124 205,00

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий, 
учреждений (центров) финансового-
производственного обеспечения, 
служб инженерно-хозяйственного 
сопровождения  муниципальных 
образований

Ц710170700 27 000,00

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

Ц710170700 200 22 000,00

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

Ц710170700 240 22 000,00

Образование Ц710170700 240 07 22 000,00

Другие вопросы в области образования Ц710170700 240 07 09 22 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц710170700 600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170700 610 5 000,00

Образование Ц710170700 610 07 5 000,00

Другие вопросы в области образования Ц710170700 610 07 09 5 000,00

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования"

Ц710200000 5 715 300,00

Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики 
по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях за 
счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

Ц710212000 -2 676 800,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц710212000 600 -2 676 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610 -2 676 800,00

Образование Ц710212000 610 07 -2 676 800,00

Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 -2 676 800,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

Ц1201R0200 320 -720 000,00

Социальная политика Ц1201R0200 320 10 -720 000,00

Социальное обеспечение населения Ц1201R0200 320 10 03 -720 000,00

1.3. Подпрограмма "Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 
муниципальной  программы  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

Ц170000000 858 330,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми 
помещениями по договорам найма 
специализированных жилых помещений"

Ц170100000 858 330,00

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

Ц17011А820 1 857 240,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

Ц17011А820 400 1 857 240,00

Бюджетные инвестиции Ц17011А820 410 1 857 240,00

Социальная политика Ц17011А820 410 10 1 857 240,00

Охрана семьи и детства Ц17011А820 410 10 04 1 857 240,00

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений, 
за счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

Ц1701R0820 -998 910,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц1701R0820 300 -998 910,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

Ц1701R0820 320 -998 910,00

Социальная политика Ц1701R0820 320 10 -998 910,00

Охрана семьи и детства Ц1701R0820 320 10 04 -998 910,00

2. Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан"

Ц300000000 -521 200,00

2.1. Подпрограмма "Социальная защита 
населения" муниципальной программы 
"Социальная поддержка граждан"

Ц310000000 -521 200,00

Основное мероприятие "Реализация 
законодательства в области 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан"

Ц310100000 -521 200,00

Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате 
жилищно-коммунальных услуг

Ц310110550 -521 200,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц310110550 300 -521 200,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

Ц310110550 310 -521 200,00

Социальная политика Ц310110550 310 10 -521 200,00

Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 -521 200,00

3. Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма"

Ц400000000 1 920 700,00

3.1. Подпрограмма "Развитие культуры " 
муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма"

Ц410000000 1 920 700,00

Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного дела"

Ц410200000 1 800,00

Обеспечение деятельности 
государственных библиотек

Ц410240410 -2 500,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц410240410 600 -2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц410240410 610 -2 500,00

Культура, кинематография Ц410240410 610 08 -2 500,00

Культура Ц410240410 610 08 01 -2 500,00

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга за счет 
иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального 
бюджета

Ц410251440 -4 100,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц410251440 600 -4 100,00

 Приложение 6 
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики «О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 год и на 
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Приложение 9
 к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики

«О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

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 2017 год
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Всего 14 265 574,00

1. Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

Ц100000000 2 068 630,00

1.1. Подпрограмма "Обеспечение 
комфортных условий проживания 
граждан " муниципальной программы  
"Развитие жилищного строительства 
и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства"

Ц110000000 304 000,00

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов"

Ц110200000 4 000,00

Поощрение победителей ежегодного 
районного (городского) смотра-конкурса 
на лучшее озеленение и благоустройство

Ц110270370 4 000,00

Межбюджетные трансферты Ц110270370 500 2 000,00

Иные межбюджетные трансферты Ц110270370 540 2 000,00

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

Ц110270370 540 14 2 000,00

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

Ц110270370 540 14 03 2 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц110270370 600 2 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц110270370 610 2 000,00

Образование Ц110270370 610 07 2 000,00

Дошкольное образование Ц110270370 610 07 01 1 000,00

Общее образование Ц110270370 610 07 02 1 000,00

Основное мероприятие "Электрификация 
населенных пунктов"

Ц110300000 300 000,00

Электрификация населенных пунктов в 
Чувашской Республике

Ц110372830 300 000,00

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

Ц110372830 200 300 000,00

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

Ц110372830 240 300 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110372830 240 05 300 000,00

Коммунальное хозяйство Ц110372830 240 05 02 300 000,00

1.2. Подпрограмма "Государственная 
поддержка молодых семей в решении 
жилищной проблемы" муниципальной 
программы "Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства"

Ц120000000 906 300,00

Основное мероприятие "Оказание 
содействия в приобретении жилых 
помещений молодыми семьями"

Ц120100000 906 300,00

Обеспечение жильем молодых семей в 
рамках федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы

Ц1201L0200 1 626 300,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц1201L0200 300 1 626 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

Ц1201L0200 320 1 626 300,00

Социальная политика Ц1201L0200 320 10 1 626 300,00

Социальное обеспечение населения Ц1201L0200 320 10 03 1 626 300,00

Обеспечение жильем молодых семей 
за счет субсидии,предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

Ц1201R0200 -720 000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц1201R0200 300 -720 000,00
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 Приложение 7 
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики «О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»

Приложение 10
 к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики

«О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»

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 2018 и 2019 годы

(рублей)

Наименование
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Сумма (увеличение,
уменьшение(-))

2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 798 560,00 735 200,00

Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 850 01 90,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

Ч4Э0100200 850 01 06 90,00

10. Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального 
управления"

Ч500000000 -686 900,00

10.1. Обеспечение реализации 
муниципальной программы  "Развитие 
потенциала муниципального 
управления"

Ч5Э0000000 -686 900,00

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы"

Ч5Э0100000 -686 900,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

Ч5Э0100200 140 000,00

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

Ч5Э0100200 200 100 000,00

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

Ч5Э0100200 240 100 000,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01 100 000,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

Ч5Э0100200 240 01 04 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800 40 000,00

Исполнение судебных актов Ч5Э0100200 830 40 000,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 830 01 40 000,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

Ч5Э0100200 830 01 04 40 000,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

Ч5Э0100600 -942 900,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ч5Э0100600 600 -942 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ч5Э0100600 610 -942 900,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 610 01 -942 900,00

Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 610 01 13 -942 900,00

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

Ч5Э0173790 116 000,00

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

Ч5Э0173790 200 116 000,00

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

Ч5Э0173790 240 116 000,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0173790 240 01 116 000,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

Ч5Э0173790 240 01 07 116 000,00

Национальная экономика Ч2104S4180 240 04 22 364 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4180 240 04 09 22 364 300,00

Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, 
в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселения

Ч2104S4190 1 740 100,00

Межбюджетные трансферты Ч2104S4190 500 1 740 100,00

Субсидии Ч2104S4190 520 1 740 100,00

Национальная экономика Ч2104S4190 520 04 1 740 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 520 04 09 1 740 100,00

9. Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

Ч400000000 1 793 200,00

9.1. Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала" 
муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

Ч410000000 1 833 200,00

Основное мероприятие "Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности 
и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности"

Ч410400000 1 833 200,00

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, 
за счет субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета

Ч410451180 28 000,00

Межбюджетные трансферты Ч410451180 500 28 000,00

Субвенции Ч410451180 530 28 000,00

Национальная оборона Ч410451180 530 02 28 000,00

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

Ч410451180 530 02 03 28 000,00

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов городских и сельских 
поселений Чувашской Республики, 
осуществляемые за счет собственных 
средств бюджетов муниципальных 
районов Чувашской Республики

Ч4104Г0040 1 805 200,00

Межбюджетные трансферты Ч4104Г0040 500 1 805 200,00

Дотации Ч4104Г0040 510 1 805 200,00

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

Ч4104Г0040 510 14 1 805 200,00

Иные дотации Ч4104Г0040 510 14 02 1 805 200,00

9.2. Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом" 
муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

Ч430000000 -40 000,00

Эффективное управление 
муниципальным имуществом

Ч430400000 -40 000,00

Вовлечение в хозяйственный оборот 
объектов муниципальной казны  на 
условиях приоритетности рыночных 
механизмов и прозрачности процедур 
передачи в пользование

Ч430473610 -40 000,00

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

Ч430473610 200 -40 000,00

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

Ч430473610 240 -40 000,00

Общегосударственные вопросы Ч430473610 240 01 -40 000,00

Другие общегосударственные вопросы Ч430473610 240 01 13 -40 000,00

9.3. Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

Ч4Э0000000 0,00

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

Ч4Э0100200 200 -90,00

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

Ч4Э0100200 240 -90,00

Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01 -90,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

Ч4Э0100200 240 01 06 -90,00

Иные бюджетные ассигнования Ч4Э0100200 800 90,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч4Э0100200 850 90,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

Ц9902S6640 400 24 000,00

Бюджетные инвестиции Ц9902S6640 410 24 000,00

Национальная экономика Ц9902S6640 410 04 24 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902S6640 410 04 09 24 000,00

Основное мероприятие "Грантовая 
поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности"

Ц990300000 374 000,00

Грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности

Ц9903L018А 374 000,00

Межбюджетные трансферты Ц9903L018А 500 374 000,00

Субсидии Ц9903L018А 520 374 000,00

Национальная экономика Ц9903L018А 520 04 374 000,00

Сельское хозяйство и рыболовство Ц9903L018А 520 04 05 374 000,00

7. Муниципальная программа  
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика"

Ч100000000 337 700,00

7.1. Подпрограмма "Снижение 
административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг " муниципальной 
программы "Экономическое развитие и 
инновационная экономика"

Ч180000000 337 700,00

Основное мероприятие "Организация 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу 
"одного окна"

Ч180300000 337 700,00

Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в многофункциональных центрах

Ч180374780 337 700,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ч180374780 600 337 700,00

Субсидии автономным учреждениям Ч180374780 620 337 700,00

Общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 337 700,00

Другие общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 13 337 700,00

8. Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы"

Ч200000000 -24 000,00

8.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы"

Ч210000000 -24 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня"

Ч210400000 -24 000,00

Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, 
в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района за счет 
субсидии, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

Ч210414180 -22 388 300,00

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

Ч210414180 200 -22 388 300,00

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

Ч210414180 240 -22 388 300,00

Национальная экономика Ч210414180 240 04 -22 388 300,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210414180 240 04 09 -22 388 300,00

Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, 
в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов поселения за 
счет субсидии, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

Ч210414190 -1 740 100,00

Межбюджетные трансферты Ч210414190 500 -1 740 100,00

Субсидии Ч210414190 520 -1 740 100,00

Национальная экономика Ч210414190 520 04 -1 740 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210414190 520 04 09 -1 740 100,00

Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, 
в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района

Ч2104S4180 22 364 300,00

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

Ч2104S4180 200 22 364 300,00

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

Ч2104S4180 240 22 364 300,00

Обеспечение работы единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных 
районов и городских округов для 
функционирования в структуре системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру "112" на территории Чувашской 
Республики

Ц810472510 1 292 100,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц810472510 600 1 292 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц810472510 610 1 292 100,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Ц810472510 610 03 1 292 100,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

Ц810472510 610 03 09 1 292 100,00

5.2. Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" муниципальной 
программы  "Повышение безопасности 
населения и территорий "

Ц820000000 -100 000,00

Основное мероприятие "Развитие 
многоуровневой системы профилактики 
правонарушений"

Ц820100000 -100 000,00

Создание безопасной обстановки 
на улицах и в других общественных 
местах, в том числе путем внедрения 
современных технических средств 
охраны правопорядка

Ц820172520 -100 000,00

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

Ц820172520 200 -100 000,00

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

Ц820172520 240 -100 000,00

Общегосударственные вопросы Ц820172520 240 01 -100 000,00

Другие общегосударственные вопросы Ц820172520 240 01 13 -100 000,00

6. Муниципальная программа  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

Ц900000000 398 000,00

6.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 
муниципальной программы  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

Ц970000000 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Ц970512750 100 600,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

Ц970512750 120 600,00

Общегосударственные вопросы Ц970512750 120 01 600,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

Ц970512750 120 01 06 600,00

Межбюджетные трансферты Ц970512750 500 -600,00

Субвенции Ц970512750 530 -600,00

Национальная экономика Ц970512750 530 04 -600,00

Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 530 04 05 -600,00

6.2. Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий" муниципальной 
программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия"

Ц990000000 398 000,00

Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство 
и реконструкция автомобильных дорог"

Ц990200000 24 000,00

Проектирование и строительство 
(реконструкция) 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 
строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также к 
объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

Ц9902S6640 24 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 07 Ч5Э0173790 240 116 000,00

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 -645 200,00

Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий"

903 01 13 Ц800000000 0,00

Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности населения на водных 
объектах, построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город"  муниципальной 
программы  "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий "

903 01 13 Ц810000000 100 000,00

903 01 13 Ц810200000 100 000,00

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, 
реализующих мероприятия по 
обеспечению безопасности и защиты 
населения и территорий Чувашской 
Республики от чрезвычайных ситуаций

903 01 13 Ц810270030 100 000,00

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

903 01 13 Ц810270030 200 100 000,00

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

903 01 13 Ц810270030 240 100 000,00

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" муниципальной 
программы  "Повышение безопасности 
населения и территорий "

903 01 13 Ц820000000 -100 000,00

Основное мероприятие "Развитие 
многоуровневой системы профилактики 
правонарушений"

903 01 13 Ц820100000 -100 000,00

Создание безопасной обстановки 
на улицах и в других общественных 
местах, в том числе путем внедрения 
современных технических средств охраны 
правопорядка

903 01 13 Ц820172520 -100 000,00

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

903 01 13 Ц820172520 200 -100 000,00

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

903 01 13 Ц820172520 240 -100 000,00

Муниципальная программа  
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика"

903 01 13 Ч100000000 337 700,00

Подпрограмма "Снижение 
административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг " муниципальной 
программы "Экономическое развитие и 
инновационная экономика"

903 01 13 Ч180000000 337 700,00

Основное мероприятие "Организация 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу 
"одного окна"

903 01 13 Ч180300000 337 700,00

Организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в многофункциональных центрах

903 01 13 Ч180374780 337 700,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 01 13 Ч180374780 600 337 700,00

Субсидии автономным учреждениям 903 01 13 Ч180374780 620 337 700,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

903 01 13 Ч400000000 -40 000,00

Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом" 
муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

903 01 13 Ч430000000 -40 000,00

Эффективное управление 
муниципальным имуществом

903 01 13 Ч430400000 -40 000,00

Вовлечение в хозяйственный оборот 
объектов муниципальной казны  на 
условиях приоритетности рыночных 
механизмов и прозрачности процедур 
передачи в пользование

903 01 13 Ч430473610 -40 000,00

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

903 01 13 Ч430473610 200 -40 000,00

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

903 01 13 Ч430473610 240 -40 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления"

903 01 13 Ч500000000 -942 900,00

Приложение 8
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики «О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»

Приложение 11
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики

«О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 год
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Всего 14 265 574,00

Администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики

903 2 967 530,00

Общегосударственные вопросы 903 01 -389 200,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

903 01 04 140 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления"

903 01 04 Ч500000000 140 000,00

Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие потенциала 
муниципального управления"

903 01 04 Ч5Э0000000 140 000,00

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы"

903 01 04 Ч5Э0100000 140 000,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

903 01 04 Ч5Э0100200 140 000,00

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

903 01 04 Ч5Э0100200 200 100 000,00

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

903 01 04 Ч5Э0100200 240 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 40 000,00

Исполнение судебных актов 903 01 04 Ч5Э0100200 830 40 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ч5Э0100200 850 0,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

903 01 07 116 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления"

903 01 07 Ч500000000 116 000,00

Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие потенциала 
муниципального управления"

903 01 07 Ч5Э0000000 116 000,00

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы"

903 01 07 Ч5Э0100000 116 000,00

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

903 01 07 Ч5Э0173790 116 000,00

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

903 01 07 Ч5Э0173790 200 116 000,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

Ц970512750 100 600,00 600,00

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

Ц970512750 120 600,00 600,00

Общегосударственные 
вопросы

Ц970512750 120 01 600,00 600,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

Ц970512750 120 01 06 600,00 600,00

Межбюджетные трансферты Ц970512750 500 -600,00 -600,00

Субвенции Ц970512750 530 -600,00 -600,00

Национальная экономика Ц970512750 530 04 -600,00 -600,00

Сельское хозяйство и 
рыболовство

Ц970512750 530 04 05 -600,00 -600,00

3. Муниципальная программа 
"Развитие транспортной 
системы"

Ч200000000 0,00 0,00

3.1. Подпрограмма 
"Автомобильные дороги" 
муниципальной программы 
"Развитие транспортной 
системы"

Ч210000000 0,00 0,00

Основное мероприятие 
"Мероприятия, реализуемые 
с привлечением 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам другого уровня"

Ч210400000 0,00 0,00

Осуществление 
дорожной деятельности, 
кроме деятельности по 
строительству, в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района за счет субсидии, 
предоставляемой из 
республиканского бюджета 
Чувашской Республики

Ч210414180 -17 910 600,00 -17 910 600,00

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

Ч210414180 200 -17 910 600,00 -17 910 600,00

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

Ч210414180 240 -17 910 600,00 -17 910 600,00

Национальная экономика Ч210414180 240 04 -17 910 600,00 -17 910 600,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

Ч210414180 240 04 09 -17 910 600,00 -17 910 600,00

Осуществление 
дорожной деятельности, 
кроме деятельности по 
строительству, в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения за счет 
субсидии, предоставляемой 
из республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики

Ч210414190 -1 740 100,00 -1 740 100,00

Межбюджетные трансферты Ч210414190 500 -1 740 100,00 -1 740 100,00

Субсидии Ч210414190 520 -1 740 100,00 -1 740 100,00

Национальная экономика Ч210414190 520 04 -1 740 100,00 -1 740 100,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

Ч210414190 520 04 09 -1 740 100,00 -1 740 100,00

Осуществление 
дорожной деятельности, 
кроме деятельности по 
строительству, в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района

Ч2104S4180 17 910 600,00 17 910 600,00

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

Ч2104S4180 200 17 910 600,00 17 910 600,00

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

Ч2104S4180 240 17 910 600,00 17 910 600,00

Национальная экономика Ч2104S4180 240 04 17 910 600,00 17 910 600,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

Ч2104S4180 240 04 09 17 910 600,00 17 910 600,00

Осуществление 
дорожной деятельности, 
кроме деятельности по 
строительству, в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения

Ч2104S4190 1 740 100,00 1 740 100,00

Межбюджетные трансферты Ч2104S4190 500 1 740 100,00 1 740 100,00

Субсидии Ч2104S4190 520 1 740 100,00 1 740 100,00

Национальная экономика Ч2104S4190 520 04 1 740 100,00 1 740 100,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

Ч2104S4190 520 04 09 1 740 100,00 1 740 100,00

1. Муниципальная программа  
"Развитие жилищного 
строительства и сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства"

Ц100000000 798 560,00 735 200,00

1.1. Подпрограмма "Обеспечение 
жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей" муниципальной  
программы  "Развитие 
жилищного строительства 
и сферы жилищно-
коммунального хозяйства"

Ц170000000 798 560,00 735 200,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, жилыми 
помещениями по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений"

Ц170100000 798 560,00 735 200,00

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

Ц17011А820 1 857 200,00 1 857 200,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

Ц17011А820 400 1 857 200,00 1 857 200,00

Бюджетные инвестиции Ц17011А820 410 1 857 200,00 1 857 200,00

Социальная политика Ц17011А820 410 10 1 857 200,00 1 857 200,00

Охрана семьи и детства Ц17011А820 410 10 04 1 857 200,00 1 857 200,00

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений, за счет 
субвенции, предоставляемой 
из республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики

Ц1701R0820 -1 058 640,00 -1 122 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

Ц1701R0820 300 -1 058 640,00 -1 122 000,00

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

Ц1701R0820 320 -1 058 640,00 -1 122 000,00

Социальная политика Ц1701R0820 320 10 -1 058 640,00 -1 122 000,00

Охрана семьи и детства Ц1701R0820 320 10 04 -1 058 640,00 -1 122 000,00

2. Муниципальная программа  
"Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия"

Ц900000000 0,00 0,00

2.1. Подпрограмма 
"Развитие ветеринарии" 
муниципальной программы  
"Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия"

Ц970000000 0,00 0,00

Основное мероприятие 
"Организация и 
осуществление мероприятий 
по регулированию 
численности безнадзорных 
животных"

Ц970500000 0,00 0,00

Финансовое обеспечение 
передаваемых 
государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по организации 
проведения на территории 
поселений и городских 
округов мероприятий 
по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, 
а также по расчету и 
предоставлению субвенций 
бюджетам поселений на 
осуществление указанных 
полномочий

Ц970512750 0,00 0,00
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Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

974 01 04 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования"

974 01 04 Ц700000000 0,00

Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие образования"

974 01 04 Ц7Э0000000 0,00

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы"

974 01 04 Ц7Э0100000 0,00

Осуществление государственных 
полномочий чувашской Республики 
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 
за счет субвенции,предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

974 01 04 Ц7Э0111990 0,00

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

974 01 04 Ц7Э0111990 200 0,00

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

974 01 04 Ц7Э0111990 240 0,00

Образование 974 07 7 689 344,00

Дошкольное образование 974 07 01 -2 275 800,00

Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

974 07 01 Ц100000000 1 000,00

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан " 
муниципальной программы  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

974 07 01 Ц110000000 1 000,00

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов"

974 07 01 Ц110200000 1 000,00

Поощрение победителей ежегодного 
районного (городского) смотра-конкурса 
на лучшее озеленение и благоустройство

974 07 01 Ц110270370 1 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 01 Ц110270370 600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц110270370 610 1 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования"

974 07 01 Ц700000000 -2 276 800,00

Подпрограмма "Муниципальная 
поддержка развития образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования"

974 07 01 Ц710000000 -2 276 800,00

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования"

974 07 01 Ц710200000 -2 676 800,00

Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики 
по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях за 
счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

974 07 01 Ц710212000 -2 676 800,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 01 Ц710212000 600 -2 676 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710212000 610 -2 676 800,00

Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт объектов образования"

974 07 01 Ц711500000 400 000,00

Капитальный (текущий) ремонт объектов 
муниципальных образовательных 
организаций

974 07 01 Ц711572070 400 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 01 Ц711572070 600 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц711572070 610 400 000,00

Общее образование 974 07 02 9 938 144,00

Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

974 07 02 Ц100000000 1 000,00

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан " 
муниципальной программы  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

974 07 02 Ц110000000 1 000,00

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов"

974 07 02 Ц110200000 1 000,00

Поощрение победителей ежегодного 
районного (городского) смотра-конкурса 
на лучшее озеленение и благоустройство

974 07 02 Ц110270370 1 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений"

903 10 04 Ц170100000 858 330,00

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

903 10 04 Ц17011А820 1 857 240,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 10 04 Ц17011А820 400 1 857 240,00

Бюджетные инвестиции 903 10 04 Ц17011А820 410 1 857 240,00

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений, за счет субвенции, 
предоставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

903 10 04 Ц1701R0820 -998 910,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 04 Ц1701R0820 300 -998 910,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

903 10 04 Ц1701R0820 320 -998 910,00

Отдел социального развития и архивного 
дела администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики

957 -1 400,00

Культура, кинематография 957 08 1 800,00

Культура 957 08 01 1 800,00

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма"

957 08 01 Ц400000000 1 800,00

Подпрограмма "Развитие культуры " 
муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма"

957 08 01 Ц410000000 1 800,00

Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного дела"

957 08 01 Ц410200000 1 800,00

Обеспечение деятельности 
государственных библиотек

957 08 01 Ц410240410 -2 500,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

957 08 01 Ц410240410 600 -2 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц410240410 610 -2 500,00

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга за счет 
иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального 
бюджета

957 08 01 Ц410251440 -4 100,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

957 08 01 Ц410251440 600 -4 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц410251440 610 -4 100,00

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований в 
рамках поддержки отрасли культуры

957 08 01 Ц4102L5193 8 400,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

957 08 01 Ц4102L5193 600 8 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц4102L5193 610 8 400,00

Социальная политика 957 10 -3 200,00

Социальное обеспечение населения 957 10 03 -3 200,00

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан"

957 10 03 Ц300000000 -3 200,00

Подпрограмма "Социальная защита 
населения" муниципальной программы 
"Социальная поддержка граждан"

957 10 03 Ц310000000 -3 200,00

Основное мероприятие "Реализация 
законодательства в области 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан"

957 10 03 Ц310100000 -3 200,00

Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате 
жилищно-коммунальных услуг

957 10 03 Ц310110550 -3 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

957 10 03 Ц310110550 300 -3 200,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

957 10 03 Ц310110550 310 -3 200,00

Отдел образования администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

974 7 171 344,00

Общегосударственные вопросы 974 01 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня"

903 04 09 Ч210400000 -24 000,00

Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, 
в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района за счет субсидии, предоставляемой 
из республиканского бюджета Чувашской 
Республики

903 04 09 Ч210414180 -22 388 300,00

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

903 04 09 Ч210414180 200 -22 388 300,00

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

903 04 09 Ч210414180 240 -22 388 300,00

Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, 
в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района

903 04 09 Ч2104S4180 22 364 300,00

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

903 04 09 Ч2104S4180 200 22 364 300,00

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

903 04 09 Ч2104S4180 240 22 364 300,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 300 000,00

Коммунальное хозяйство 903 05 02 300 000,00

Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

903 05 02 Ц100000000 300 000,00

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан " 
муниципальной программы  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

903 05 02 Ц110000000 300 000,00

Основное мероприятие "Электрификация 
населенных пунктов"

903 05 02 Ц110300000 300 000,00

Электрификация населенных пунктов в 
Чувашской Республике

903 05 02 Ц110372830 300 000,00

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

903 05 02 Ц110372830 200 300 000,00

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

903 05 02 Ц110372830 240 300 000,00

Социальная политика 903 10 1 764 630,00

Социальное обеспечение населения 903 10 03 906 300,00

Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

903 10 03 Ц100000000 906 300,00

Подпрограмма "Государственная 
поддержка молодых семей в решении 
жилищной проблемы" муниципальной 
программы "Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства"

903 10 03 Ц120000000 906 300,00

Основное мероприятие "Оказание 
содействия в приобретении жилых 
помещений молодыми семьями"

903 10 03 Ц120100000 906 300,00

Обеспечение жильем молодых семей в 
рамках федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы

903 10 03 Ц1201L0200 1 626 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц1201L0200 300 1 626 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

903 10 03 Ц1201L0200 320 1 626 300,00

Обеспечение жильем молодых семей 
за счет субсидии,предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

903 10 03 Ц1201R0200 -720 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц1201R0200 300 -720 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

903 10 03 Ц1201R0200 320 -720 000,00

Охрана семьи и детства 903 10 04 858 330,00

Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

903 10 04 Ц100000000 858 330,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" муниципальной  
программы  "Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства"

903 10 04 Ц170000000 858 330,00

Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие потенциала 
муниципального управления"

903 01 13 Ч5Э0000000 -942 900,00

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы"

903 01 13 Ч5Э0100000 -942 900,00

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

903 01 13 Ч5Э0100600 -942 900,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 01 13 Ч5Э0100600 600 -942 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 01 13 Ч5Э0100600 610 -942 900,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

903 03 1 292 100,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

903 03 09 1 292 100,00

Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий"

903 03 09 Ц800000000 1 292 100,00

Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности населения на водных 
объектах, построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город"  муниципальной 
программы  "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий "

903 03 09 Ц810000000 1 292 100,00

Основное мероприятие "Развитие 
гражданской обороны, повышение 
уровня готовности территориальной 
подсистемы Чувашской Республики 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к оперативному 
реагированию на чрезвычайные ситуации, 
пожары и происшествия на водных 
объектах"

903 03 09 Ц810400000 1 292 100,00

Обеспечение работы единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных 
районов и городских округов для 
функционирования в структуре системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру "112" на территории Чувашской 
Республики

903 03 09 Ц810472510 1 292 100,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 03 09 Ц810472510 600 1 292 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 03 09 Ц810472510 610 1 292 100,00

Национальная экономика 903 04 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09 0,00

Муниципальная программа  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

903 04 09 Ц900000000 24 000,00

Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий" муниципальной 
программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия"

903 04 09 Ц990000000 24 000,00

Основное мероприятие "Комплексное 
обустройство населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог"

903 04 09 Ц990200000 24 000,00

Проектирование и строительство 
(реконструкция) 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 строительство 
(реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования с 
твердым покрытием, ведущих от 
сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно 
значимым объектам сельских населенных 
пунктов, а также к объектам производства 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции

903 04 09 Ц9902S6640 24 000,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

903 04 09 Ц9902S6640 400 24 000,00

Бюджетные инвестиции 903 04 09 Ц9902S6640 410 24 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы"

903 04 09 Ч200000000 -24 000,00

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы"

903 04 09 Ч210000000 -24 000,00
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Приложение 9
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики «О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»

Приложение 12
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики

«О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 и 2019 годы

(рублей)
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2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 798 560,00 735 200,00

Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

903 798 560,00 735 200,00

Национальная экономика 903 04 0,00 0,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

903 04 09 0,00 0,00

Муниципальная 
программа "Развитие 
транспортной системы"

903 04 09 Ч200000000 0,00 0,00

Подпрограмма 
"Автомобильные 
дороги" муниципальной 
программы "Развитие 
транспортной системы"

903 04 09 Ч210000000 0,00 0,00

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального 
бюджета

992 02 03 Ч410451180 28 000,00

Межбюджетные трансферты 992 02 03 Ч410451180 500 28 000,00

Субвенции 992 02 03 Ч410451180 530 28 000,00

Национальная экономика 992 04 373 400,00

Сельское хозяйство и рыболовство 992 04 05 373 400,00

Муниципальная программа  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

992 04 05 Ц900000000 373 400,00

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 
муниципальной программы  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

992 04 05 Ц970000000 -600,00

Основное мероприятие "Организация 
и осуществление мероприятий 
по регулированию численности 
безнадзорных животных"

992 04 05 Ц970500000 -600,00

Финансовое обеспечение передаваемых 
государственных полномочий Чувашской 
Республики по организации проведения 
на территории поселений и городских 
округов мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных, 
а также по расчету и предоставлению 
субвенций бюджетам поселений на 
осуществление указанных полномочий

992 04 05 Ц970512750 -600,00

Межбюджетные трансферты 992 04 05 Ц970512750 500 -600,00

Субвенции 992 04 05 Ц970512750 530 -600,00

Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий" муниципальной 
программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия"

992 04 05 Ц990000000 374 000,00

Основное мероприятие "Грантовая 
поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности"

992 04 05 Ц990300000 374 000,00

Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской 
местности

992 04 05 Ц9903L018А 374 000,00

Межбюджетные трансферты 992 04 05 Ц9903L018А 500 374 000,00

Субсидии 992 04 05 Ц9903L018А 520 374 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 0,00

Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы"

992 04 09 Ч200000000 0,00

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы"

992 04 09 Ч210000000 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня"

992 04 09 Ч210400000 0,00

Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, 
в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения за счет субсидии, 
предоставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

992 04 09 Ч210414190 -1 740 100,00

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч210414190 500 -1 740 100,00

Субсидии 992 04 09 Ч210414190 520 -1 740 100,00

Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, 
в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения

992 04 09 Ч2104S4190 1 740 100,00

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2104S4190 500 1 740 100,00

Субсидии 992 04 09 Ч2104S4190 520 1 740 100,00

Культура, кинематография 992 08 1 918 900,00

Культура 992 08 01 1 918 900,00

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма"

992 08 01 Ц400000000 1 918 900,00

Подпрограмма "Развитие культуры " 
муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма"

992 08 01 Ц410000000 1 918 900,00

Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества"

992 08 01 Ц410700000 1 918 900,00

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, 
поддержка творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч 
человек

992 08 01 Ц4107L5580 1 918 900,00

Межбюджетные трансферты 992 08 01 Ц4107L5580 500 1 918 900,00

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан"

974 10 03 Ц300000000 -518 000,00

Подпрограмма "Социальная защита 
населения" муниципальной программы 
"Социальная поддержка граждан"

974 10 03 Ц310000000 -518 000,00

Основное мероприятие "Реализация 
законодательства в области 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан"

974 10 03 Ц310100000 -518 000,00

Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате 
жилищно-коммунальных услуг

974 10 03 Ц310110550 -518 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

974 10 03 Ц310110550 300 -518 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

974 10 03 Ц310110550 310 -518 000,00

Финансовый отдел администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики(05)

992 4 128 100,00

Общегосударственные вопросы 992 01 600,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

992 01 06 600,00

Муниципальная программа  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

992 01 06 Ц900000000 600,00

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 
муниципальной программы  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

992 01 06 Ц970000000 600,00

Основное мероприятие "Организация 
и осуществление мероприятий 
по регулированию численности 
безнадзорных животных"

992 01 06 Ц970500000 600,00

Финансовое обеспечение передаваемых 
государственных полномочий Чувашской 
Республики по организации проведения 
на территории поселений и городских 
округов мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных, 
а также по расчету и предоставлению 
субвенций бюджетам поселений на 
осуществление указанных полномочий

992 01 06 Ц970512750 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

992 01 06 Ц970512750 100 600,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

992 01 06 Ц970512750 120 600,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

992 01 06 Ч400000000 0,00

Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом"

992 01 06 Ч4Э0000000 0,00

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы"

992 01 06 Ч4Э0100000 0,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

992 01 06 Ч4Э0100200 0,00

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

992 01 06 Ч4Э0100200 200 -90,00

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

992 01 06 Ч4Э0100200 240 -90,00

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 Ч4Э0100200 800 90,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 992 01 06 Ч4Э0100200 850 90,00

Национальная оборона 992 02 28 000,00

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

992 02 03 28 000,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

992 02 03 Ч400000000 28 000,00

Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала" 
муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

992 02 03 Ч410000000 28 000,00

Основное мероприятие "Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности 
и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности"

992 02 03 Ч410400000 28 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 02 Ц110270370 600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц110270370 610 1 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования"

974 07 02 Ц700000000 9 937 144,00

Подпрограмма "Муниципальная 
поддержка развития образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования"

974 07 02 Ц710000000 9 937 144,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере 
образования"

974 07 02 Ц710100000 -124 205,00

Обеспечение деятельности 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

974 07 02 Ц710170550 -124 205,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 02 Ц710170550 600 -124 205,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 -124 205,00

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования"

974 07 02 Ц710200000 8 392 100,00

Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики 
по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей муниципальных 
общеобразовательных организациях 
за счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

974 07 02 Ц710212010 8 392 100,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 02 Ц710212010 600 8 392 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 610 8 392 100,00

Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт объектов образования"

974 07 02 Ц711500000 1 669 249,00

Капитальный (текущий) ремонт объектов 
муниципальных образовательных 
организаций

974 07 02 Ц711572070 600 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 02 Ц711572070 600 600 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц711572070 610 600 000,00

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 
(софинансирование за счет собственных 
средств)

974 07 02 Ц7115L0970 1 069 249,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 02 Ц7115L0970 600 1 069 249,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц7115L0970 610 1 069 249,00

Другие вопросы в области образования 974 07 09 27 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования"

974 07 09 Ц700000000 27 000,00

Подпрограмма "Муниципальная 
поддержка развития образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования"

974 07 09 Ц710000000 27 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере 
образования"

974 07 09 Ц710100000 27 000,00

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий, 
учреждений (центров) финансового-
производственного обеспечения, 
служб инженерно-хозяйственного 
сопровождения  муниципальных 
образований

974 07 09 Ц710170700 27 000,00

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

974 07 09 Ц710170700 200 22 000,00

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

974 07 09 Ц710170700 240 22 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 09 Ц710170700 600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 09 Ц710170700 610 5 000,00

Социальная политика 974 10 -518 000,00

Социальное обеспечение населения 974 10 03 -518 000,00

Субсидии 992 08 01 Ц4107L5580 520 1 918 900,00

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований

992 14 1 807 200,00

Иные дотации 992 14 02 1 805 200,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

992 14 02 Ч400000000 1 805 200,00

Подпрограмма "Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала" 
муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

992 14 02 Ч410000000 1 805 200,00

Основное мероприятие "Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности 
и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности"

992 14 02 Ч410400000 1 805 200,00

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов городских и сельских поселений 
Чувашской Республики, осуществляемые 
за счет собственных средств бюджетов 
муниципальных районов Чувашской 
Республики

992 14 02 Ч4104Г0040 1 805 200,00

Межбюджетные трансферты 992 14 02 Ч4104Г0040 500 1 805 200,00

Дотации 992 14 02 Ч4104Г0040 510 1 805 200,00

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

992 14 03 2 000,00

Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

992 14 03 Ц100000000 2 000,00

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан " 
муниципальной программы  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

992 14 03 Ц110000000 2 000,00

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов"

992 14 03 Ц110200000 2 000,00

Поощрение победителей ежегодного 
районного (городского) смотра-конкурса 
на лучшее озеленение и благоустройство

992 14 03 Ц110270370 2 000,00

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц110270370 500 2 000,00

Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц110270370 540 2 000,00
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Таблица 8
Распределение субсидий бюджетам поселений на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов культуры, на 2017 год
(в рублях)

Наименование Сумма в том числе

федеральные республиканские

1.  Алманчинское сельское поселение 1431400 1321300 110100

5.  Красноармейское сельское поселение 487500 450000 37500

Всего 1918900 1771300 147600

Таблица 4
Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов поселений, на 2017 год 
(в рублях)

Наименование Сумма 

1.  Алманчинское сельское поселение 970300

2.  Б.Шатьминское сельское поселение 376100

3.  Исаковское сельское поселение 597800

4.  Караевское сельское поселение 551300

5.  Красноармейское сельское поселение

6.  Пикшикское сельское поселение 669100

7.  Убеевское сельское поселение 505800

8.  Чадукасинское сельское поселение 1193500

9.  Яншихово-Челлинское сельское поселение 518300

Всего 5382200

Таблица 5
Распределение субвенций, представляемых бюджетам сельских поселений на

осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по
организации и проведения на территории Чувашской Республики мероприятий

по отлову и содержанию безнадзорных животных, на 2017 год
(в рублях)

Наименование Сумма 

3.  Исаковское сельское поселение 1329,6

5.  Красноармейское сельское поселение 2670,4

Всего 4000

Таблица 6
Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам

поселений на поощрение победителей ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее 
новогоднее оформление на территории Красноармейского района, на 2017 год

(в рублях)

Наименование Сумма 

2.  Б.Шатьминское сельское поселение 1000

5.  Красноармейское сельское поселение 1000

Всего 2000

Таблица 7
«Распределение субсидий из федерального бюджета, поступающих в республиканский бюджет 

Чувашской Республики, и субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики 
бюджетам муниципальных районов на грантовую поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, в 2017 году»
(в рублях)

Наименование Сумма в том числе

федеральные республиканские

8.  Чадукасинское сельское поселение 374000 164000 210000

Всего 374000 164000 210000
Приложение 10

к решению Собрания депутатов
Красноармейского района Чувашской Республики

«О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской 

Республики «О бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»

Приложение 13
к решению Собрания депутатов

Красноармейского района Чувашской Республики
«О бюджете Красноармейского района Чувашской 

Республики на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов»

Таблица 2
Распределение субвенций для осуществления государственных полномочий
Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций бюджетам

поселениий, органы местного самоуправления которых осуществляют
полномочия по первичному воинскому учету граждан на 2017 год

(в рублях)

Наименование Сумма 

1 2

1.  Алманчинское сельское поселение 67000

2.  Б.Шатьминское сельское поселение 67100

3.  Исаковское сельское поселение 67100

4.  Караевское сельское поселение 67100

5.  Красноармейское сельское поселение 267900

6.  Пикшикское сельское поселение 67100

7.  Убеевское сельское поселение 134700

8.  Чадукасинское сельское поселение 67000

9.  Яншихово-Челлинское сельское поселение 67000

Всего 872000

Подпрограмма 
"Развитие ветеринарии" 
муниципальной 
программы  "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия"

992 04 05 Ц970000000 -600,00 -600,00

Основное мероприятие 
"Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
регулированию 
численности 
безнадзорных животных"

992 04 05 Ц970500000 -600,00 -600,00

Финансовое обеспечение 
передаваемых 
государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по 
организации проведения 
на территории поселений 
и городских округов 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных, а также по 
расчету и предоставлению 
субвенций бюджетам 
поселений на 
осуществление указанных 
полномочий

992 04 05 Ц970512750 -600,00 -600,00

Межбюджетные 
трансферты

992 04 05 Ц970512750 500 -600,00 -600,00

Субвенции 992 04 05 Ц970512750 530 -600,00 -600,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

992 04 09 0,00 0,00

Муниципальная 
программа "Развитие 
транспортной системы"

992 04 09 Ч200000000 0,00 0,00

Подпрограмма 
"Автомобильные 
дороги" муниципальной 
программы "Развитие 
транспортной системы"

992 04 09 Ч210000000 0,00 0,00

Основное мероприятие 
"Мероприятия, 
реализуемые с 
привлечением 
межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
другого уровня"

992 04 09 Ч210400000 0,00 0,00

Осуществление 
дорожной деятельности, 
кроме деятельности 
по строительству, 
в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения 
за счет субсидии, 
предоставляемой из 
республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики

992 04 09 Ч210414190 -1 740 100,00 -1 740 100,00

Межбюджетные 
трансферты

992 04 09 Ч210414190 500 -1 740 100,00 -1 740 100,00

Субсидии 992 04 09 Ч210414190 520 -1 740 100,00 -1 740 100,00

Осуществление 
дорожной деятельности, 
кроме деятельности 
по строительству, 
в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения

992 04 09 Ч2104S4190 1 740 100,00 1 740 100,00

Межбюджетные 
трансферты

992 04 09 Ч2104S4190 500 1 740 100,00 1 740 100,00

Субсидии 992 04 09 Ч2104S4190 520 1 740 100,00 1 740 100,00

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений, 
за счет субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики

903 10 04 Ц1701R0820 -1 058 640,00 -1 122 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

903 10 04 Ц1701R0820 300 -1 058 640,00 -1 122 000,00

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

903 10 04 Ц1701R0820 320 -1 058 640,00 -1 122 000,00

Финансовый отдел 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики(05)

992 0,00 0,00

Общегосударственные 
вопросы

992 01 600,00 600,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

992 01 06 600,00 600,00

Муниципальная 
программа  "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия"

992 01 06 Ц900000000 600,00 600,00

Подпрограмма 
"Развитие ветеринарии" 
муниципальной 
программы  "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия"

992 01 06 Ц970000000 600,00 600,00

Основное мероприятие 
"Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
регулированию 
численности 
безнадзорных животных"

992 01 06 Ц970500000 600,00 600,00

Финансовое обеспечение 
передаваемых 
государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по 
организации проведения 
на территории поселений 
и городских округов 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных, а также по 
расчету и предоставлению 
субвенций бюджетам 
поселений на 
осуществление указанных 
полномочий

992 01 06 Ц970512750 600,00 600,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

992 01 06 Ц970512750 100 600,00 600,00

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов

992 01 06 Ц970512750 120 600,00 600,00

Национальная экономика 992 04 -600,00 -600,00

Сельское хозяйство и 
рыболовство

992 04 05 -600,00 -600,00

Муниципальная 
программа  "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия"

992 04 05 Ц900000000 -600,00 -600,00

Основное мероприятие 
"Мероприятия, 
реализуемые с 
привлечением 
межбюджетных 
трансфертов бюджетам 
другого уровня"

903 04 09 Ч210400000 0,00 0,00

Осуществление 
дорожной деятельности, 
кроме деятельности 
по строительству, 
в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального района 
за счет субсидии, 
предоставляемой из 
республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики

903 04 09 Ч210414180 -17 910 600,00 -17 910 600,00

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

903 04 09 Ч210414180 200 -17 910 600,00 -17 910 600,00

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

903 04 09 Ч210414180 240 -17 910 600,00 -17 910 600,00

Осуществление 
дорожной деятельности, 
кроме деятельности 
по строительству, 
в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального района

903 04 09 Ч2104S4180 17 910 600,00 17 910 600,00

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

903 04 09 Ч2104S4180 200 17 910 600,00 17 910 600,00

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

903 04 09 Ч2104S4180 240 17 910 600,00 17 910 600,00

Социальная политика 903 10 798 560,00 735 200,00

Охрана семьи и детства 903 10 04 798 560,00 735 200,00

Муниципальная 
программа  "Развитие 
жилищного строительства 
и сферы жилищно-
коммунального хозяйства"

903 10 04 Ц100000000 798 560,00 735 200,00

Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 
муниципальной  
программы  "Развитие 
жилищного строительства 
и сферы жилищно-
коммунального хозяйства"

903 10 04 Ц170000000 798 560,00 735 200,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
жилыми помещениями 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений"

903 10 04 Ц170100000 798 560,00 735 200,00

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

903 10 04 Ц17011А820 1 857 200,00 1 857 200,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

903 10 04 Ц17011А820 400 1 857 200,00 1 857 200,00

Бюджетные инвестиции 903 10 04 Ц17011А820 410 1 857 200,00 1 857 200,00
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Начальник отдела организационно-контрольной и кадровой 
работы Валерий Иванов представил проекты «Об утверждении 
квалификационных требований к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу рабо-
ты по специальности, направлению подготовки, необходимым 
для замещения должностей муниципальной службы в админи-
страции Красноармейского района Чувашской Республики» и 
«Об утверждении квалификационных характеристик для заме-
щения должностей руководителей муниципальных унитарных 
предприятий, автономных учреждений и муниципальных бюд-
жетных учреждений Красноармейского района».

На заседании была утверждена структура администрации 
Красноармейского района.

Председатель комиссии по укреплению законности, право-
порядка, развитию местного самоуправления и депутатской 
этике Собрания депутатов Красноармейского района Алексей 
Григорьев представил отчет о проделанной работе в 2016 году.

начало на 1 странице

Приложение 14
к решению Собрания депутатов

Красноармейского района Чувашской 
Республики

«О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского 

района Чувашской Республики «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской 

Республики на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

Приложение 19
к решению Собрания депутатов

Красноармейского района Чувашской 
Республики

«О бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»

Районная адресная инвестиционная программа на 2017 год
(в рублях)

Наименование Код целевой 
статьи

Объемы фи-
нансирования

Вводимая 
мощность в 

соответствую-
щих единицах 

измерения, 
срок ввода

1 2 3 4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды), 
всего

24000,00

     в том числе

Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия " на 2014–2020 
годы

Ц900000000 24000,00

Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий" муниципальной 
программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия " на 2014–2020 годы

Ц990000000 24000,00

     Администрация Красноармейского 
района

Проектирование и строительство 
(реконструкция) 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 строительство 
(реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования, ведущих 
к общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также к 
объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
(софинансирование)

Ц9902L0189 24000,00

Приложение 12
к решению Собрания депутатов

Красноармейского района Чувашской Республики
«О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики «О бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»

Приложение 15
к решению Собрания депутатов

Красноармейского района Чувашской Республики
«О бюджете Красноармейского района Чувашской 

Республики на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов»

Таблица 5
Распределение субвенций, представляемых бюджетам сельских поселений на

осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по
организации и проведения на территории Чувашской Республики мероприятий

по отлову и содержанию безнадзорных животных, на 2019 год
(в рублях)

Наименование Сумма 

5.  Красноармейское сельское поселение 2002,8

7.  Убеевское сельское поселение 997,2

Всего 3000

Приложение 13
к решению Собрания депутатов

Красноармейского района Чувашской Республики
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Красноармейского района Чувашской Республики «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»

Приложение 16
к решению Собрания депутатов

Красноармейского района Чувашской Республики
«О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Красноармейского 
района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

(в рублях)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование Сумма

2017 год 2018 год 2019 год

000 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) 
ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

1 857 297,60 0,00 0,00

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

0,00 0,00 0,00

Приложение 11
к решению Собрания депутатов

Красноармейского района Чувашской Республики
«О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики «О бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»

Приложение 14
к решению Собрания депутатов

Красноармейского района Чувашской Республики
«О бюджете Красноармейского района Чувашской 

Республики на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов»

Таблица 5
Распределение субвенций, представляемых бюджетам сельских поселений на

осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по
организации и проведения на территории Чувашской Республики мероприятий

по отлову и содержанию безнадзорных животных, на 2018 год
(в рублях)

Наименование Сумма 

3.  Исаковское сельское поселение 997,2

5.  Красноармейское сельское поселение 2002,8

Всего 3000


