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ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
26.05.2017г.  № С-16/1
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен ултём.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2017= 05.26  № С-16/1 № 

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 
Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской 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» (с 
изменениями  от 24.03.2017 № С-15/1),  дополнив пункт 1:

1) подпунктом 1.15.:
«1.15. Методика расчета распределения иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 
повышение оплаты труда работникам учреждений культуры, 
расположенных на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики (приложение № 15)»;

2) подпунктом 1.16.:
«1.16. Методика расчета объема иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета района бюджету поселения на 
осуществление дорожной деятельности (приложение № 16)» 

согласно приложению 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 
к решению Собрания депутатов

Красноармейского района 
от 26.05.2017  №  С-16/1

Приложение № 15
к решению Собрания депутатов

Красноармейского района 
от 12.12.2016  №  С-13/7

Методика расчета распределения иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений на повышение оплаты 

труда работникам учреждений культуры, расположенных на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета размера 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Красноармейского 
района бюджетам поселений (далее – иные межбюджетные 
трансферты) на повышение оплаты труда работникам учреждений 
культуры, расположенных на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики. 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются для 
финансового обеспечения исполнения расходных обязательств, 
возникающих при реализации плана мероприятий («дорожной 
карты»), направленных на повышение эффективности сферы 
культуры, (далее - план мероприятий). 

3.  Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджетам  поселений определяется по формуле:

Si = So / По х  Пi
Si – объем иных межбюджетных трансфертов бюджету i- го 

поселения, рублей;
So – общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджета 

Красноармейского района Чувашской Республики на повышение 
оплаты труда, рублей;

По – общий объем потребности на повышение оплаты труда по 
действующему штатному расписанию,  рублей;

Пi - объем потребности на повышение оплаты труда i- го 
поселения по действующему штатному расписанию,  рублей.

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

5. Ответственность за целевое использование иных 
межбюджетных трансфертов возлагается на органы местного 
самоуправления поселений.

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

Приложение № 16
к решению Собрания депутатов

Красноармейского района 
от 12.12.2016  №  С-13/7

Методика расчета объема иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета района бюджету поселения на осуществление дорожной 

деятельности
1. Настоящая Методика определяет порядок представления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Красноармейского района 
бюджету поселения (далее – иные межбюджетные трансферты) на 
осуществление дорожной деятельности.

2. В целях проведения Дня Республики в 2018 году в 
Красноармейском районе иные межбюджетные трансферты 
представляются для финансового обеспечения исполнения 
расходных обязательств на осуществление дорожной деятельности в 
Красноармейском сельском поселении согласно проектной сметной 
документации.

3. Ответственность за целевое использование иных 
межбюджетных трансфертов возлагается на орган местного 
самоуправления поселения.

В случае использования иных межбюджетных трансфертов 
не по целевому назначению указанные средства взыскиваются в 
бюджет Красноармейского района Чувашкой Республики в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
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ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
26.05.2017г.  № С-16/2
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен ултём.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2017= 05.26  № С-16/2 № 

Красноармейски сали

Об исполнении бюджета  Красноармейского района 
Чувашской Республики за 2016 год

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

Собрание депутатов Красноармейского района                      
р е ш и л о:

Статья 1. 
Утвердить отчет об исполнении бюджета Красноармейского 

района за 2016 год по доходам в сумме 244714971,99 рублей, 
по расходам в сумме 244585543,48 рублей, с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета Красноармейского 
района) в сумме 129428,51 рублей и со следующими 
показателями:

доходов бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики по кодам классификации доходов бюджетов за 
2016 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;

доходов бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики по кодам видов доходов, подвидов, классификации 
операций сектора муниципального управления, относящихся 
к доходам бюджета, за 2016 год согласно приложению 2 к 
настоящему Решению;

расходов бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики по ведомственной структуре расходов бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики за 2016 год 
согласно приложению 3 к настоящему Решению;

расходов бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2016 год  согласно приложению 4 к 
настоящему Решению;

источников финансирования дефицита бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики по кодам 
классификации источников финансирования дефицита 
бюджетов за 2016 год согласно приложению 5 к настоящему 
Решению;

источников финансирования дефицита бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицита бюджетов, классификации операций сектора 
муниципального управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицита бюджетов, за 2016 год согласно 
приложению 6 к настоящему Решению.

Статья 2. 
Настоящее Решение вступает в силу после его 

официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».

Глава 
Красноармейского района                        О.В. Димитриев

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Красноармейского района «Об исполнении 

бюджета Красноармейского района Чувашской Республики за 2016 год»

Доходы бюджета Красноармейского района Чувашской Республики по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
      Неизвестный вид дохода
        Неизвестный вид дохода

Код бюджетной классификации Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % испол-
ненияадми-

нистра-
тора 
посту-
плений

доходов бюджета 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики
00000000000000000000
00000000000000000000
3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 239 553 075,95 244 714 971,99 102,15%
Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзо-
ра) по Чувашской Республике

048 985 000,00 1 080 418,52 109,69%

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами

048 11201010010000120 246 000,00 264 872,53 107,67%

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух передвижными объектами

048 11201020010000120 800,00 757,68 94,71%

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

048 11201030010000120 330 000,00 396 359,88 120,11%

Плата за размещение отходов производства и 
потребления

048 11201040010000120 408 200,00 418 428,43 102,51%

Управление Федерального казначейства по 
Чувашской Республике

100 3 724 200,00 4 418 762,00 118,65%

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 10302230010000110 1 133 700,00 1 510 593,88 133,24%

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

100 10302240010000110 22 000,00 23 058,62 104,81%

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 10302250010000110 2 568 500,00 3 108 848,62 121,04%

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 10302260010000110 -223 739,12 #DIV/0!

Федеральная антимонопольная служба 106 10 000,00 10 000,00 100,00%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях

106 11643000010000140 10 000,00 10 000,00 100,00%

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Чувашской Республике

141 124 600,00 155 733,07 124,99%

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

141 11608010010000140 10 000,00 10 000,00 100,00%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружа-
ющей среды

141 11625050010000140 31 000,00 31 000,00 100,00%

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

141 11628000010000140 64 800,00 86 650,00 133,72%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях

141 11643000010000140 5 000,00 3 783,07 75,66%

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

141 11690050050000140 13 800,00 24 300,00 176,09%

Управление Федеральной налоговой службы по 
Чувашской Республике

182 66 283 500,00 70 494 795,10 106,35%

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 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 10102010010000110 57 678 000,00 61 875 417,55 107,28%

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 10102020010000110 304 000,00 291 013,77 95,73%

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

182 10102030010000110 450 000,00 396 452,31 88,10%

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

182 10502010020000110 4 860 000,00 4 828 080,47 99,34%

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 10502020020000110 2 189,61 #DIV/0!

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 1 005 400,00 1 023 278,84 101,78%
Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 10503020010000110 -169,28 #DIV/0!

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачисля-
емый в бюджеты муниципальных районов

182 10504020020000110 70 000,00 59 207,00 84,58%

Транспортный налог с организаций 182 10604011020000110 175 000,00 151 439,89 86,54%
Транспортный налог с физических лиц 182 10604012020000110 601 300,00 650 686,32 108,21%
Налог на добычу общераспространенных по-
лезных ископаемых

182 10701020010000110 398 000,00 400 329,26 100,59%

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

182 10803010010000110 704 300,00 772 679,47 109,71%

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию юридического лица, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, изменений, вносимых в учреди-
тельные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие юридически 
значимые действия

182 10807010010000110 40,00 #DIV/0!

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание мили-
ции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях муниципальных районов

182 10907033050000110 27,67 #DIV/0!

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

182 11603010010000140 30 700,00 31 822,22 103,66%

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

182 11603030010000140 300,00 300,00 100,00%

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

182 11606000010000140 6 500,00 6 000,00 92,31%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательсва Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотреннве статье 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях

182 11643000010000140 6 000,00 #DIV/0!

Министерство внутренних дел по Чувашской 
Республике

188 235 800,00 365 586,18 155,04%

Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с приобретением граж-
данства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с 
въездом в Российскую Федерацию или выездом 
из Российской Федерации

188 10806000010000110 500,00 0,00%

Государственная пошлина за выдачу и обмен 
паспорта гражданина Российской Федерации

188 10807100010000110 1 300,00 1 650,00 126,92%

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

188 11621050050000140 44 000,00 73 800,00 167,73%

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения 
муниципальных районов

188 11630014010000140 15 000,00 15 000,00 100,00%

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

188 11630030010000140 5 600,00 14 700,00 262,50%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях

188 11643000010000140 19 400,00 31 988,92 164,89%

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

188 11690050050000140 150 000,00 228 447,26 152,30%

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

354 700,00 428 549,73 120,82%

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

10807020010000110 333 700,00 397 077,25 118,99%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

11625060010000140 21 000,00 31 472,48 149,87%

Федеральная служба судебных приставов 322 2 000,00 3 000,00 150,00%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях

322 11643000010000140 2 000,00 3 000,00 150,00%

Прокуратура Чувашской Республики 415 28 000,00 49 401,16 176,43%
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

415 11690050050000140 28 000,00 49 401,16 176,43%

Государственная жилищная инспекция 833 13 800,00 13 500,00 97,83%
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

833 11690050050000140 13 800,00 13 500,00 97,83%

Государственная ветиринарная служба Чуваш-
ской Республики

881 41 300,00 56 000,00 135,59%

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

881 11690050050000140 41 300,00 56 000,00 135,59%

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

883 14 400,00 12 500,00 86,81%

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

883 11690050050000140 14 400,00 12 500,00 86,81%

Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики

903 26 070 106,39 26 126 757,63 100,22%

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

903 11105025050000120 143 200,00 143 282,80 100,06%

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
оргаов управления муниципальных районов и 
созданных ими учрежедний и в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных пред-
приятий

903 11105035050000120 235 000,00 264 437,35 112,53%

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

903 11107015050000120 1 800,00 1 800,00 100,00%

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

903 11301995050000130 16 700,00 25 776,57 154,35%

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

903 11302065050000130 24 000,00 42 603,69 177,52%

Прочие доходы от компенсации  затрат бюдже-
ов муниципальных районов

903 11302995050000130 69 100,00 69 185,45 100,12%

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 11406025050000430 28 100,00 31 773,18 113,07%

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

903 11690050050000140 6 400,00 7 100,00 110,94%

Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-
ципальных районов

903 11705050050000180 29 800,00 29 806,00 100,02%

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение жильем молодых семей

903 20202008050000151 660 528,00 660 528,00 100,00%

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию федеральных целевых программ

903 20202051050000151 5 802 168,00 5 802 168,00 100,00%

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности 
муниципальных образований

903 20202077050000151 3 476 678,00 3 476 678,00 100,00%

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

903 20202999050000151 11 701 480,00 11 701 480,00 100,00%
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Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

903 20203003050000151 1 148 500,00 1 148 500,00 100,00%

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

903 20203007050000151 12 200,00 12 200,00 100,00%

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

903 20203024050000151 2 800,00 2 800,00 100,00%

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 20203119050000151 1 857 200,00 1 857 200,00 100,00%

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи в 2016 году

903 20203121050000151 662 820,00 657 806,20 99,24%

Прочие субвенции 903 20203999050000151 295 200,00 295 200,00 100,00%

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

903 21905000050000151 -103 567,61 -103 567,61 100,00%

Отдел социального развития и архивного дела 
администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики

957 6 791 500,00 6 787 350,00 99,94%

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

957 20203001050000151 394 500,00 390 350,00 98,95%

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

957 20203024050000151 52 800,00 52 800,00 100,00%

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

957 20204014050000151 6 339 800,00 6 339 800,00 100,00%

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на ком-
плектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

957 20204025050000151 4 400,00 4 400,00 100,00%

Отдел образования админситрации Красноар-
мейского района Чувашской Республики

974 109 944 940,56 109 792 152,51 99,86%

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

974 11302995050000130 7 300,00 7 298,08 99,97%

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

974 20203001050000151 1 973 900,00 1 973 900,00 100,00%

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

974 20203020050000151 346 537,95 346 537,95 100,00%

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

974 20203021050000151 1 247 500,00 1 247 500,00 100,00%

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ

974 20203024050000151 102 948 100,00 102 948 100,00 100,00%

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

974 20203029050000151 278 800,00 278 800,00 100,00%

Прочие субсидии бюджетам муниципипаль-
ных районов

974 20204999050000151 3 476 800,00 3 324 013,87 95,61%

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

974 21905000050000151 -333 997,39 -333 997,39 100,00%

Финансовый отдел администрации Красноар-
мейского района Чувашской Республики

992 23 238 329,00 22 883 649,40 98,47%

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

992 11302995050000130 21 600,00 21 669,40 100,32%

Дотации бюджетам муниципальных районов 
на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

992 20201003050000151 581 800,00 581 800,00 100,00%

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

992 20202077050000151 6 566 829,00 6 243 232,00 95,07%

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных  домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных 
домов административных центров муници-
пальных районов Московской и Ленинградской 
областей

992 20202137050000151 998 500,00 967 348,00 96,88%

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

992 20202999050000151 1 766 100,00 1 766 100,00 100,00%

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

992 20203015050000151 947 500,00 947 500,00 100,00%

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

992 20203024050000151 11 283 000,00 11 283 000,00 100,00%

Прочие субсидии бюджетам муниципипаль-
ных районов

992 20204999050000151 1 073 000,00 1 073 000,00 100,00%

Администрации сельских поселений Красноар-
мейского района Чувашской Республики

993 1 690 900,00 2 036 816,69 120,46%

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

993 11105013100000120 1 516 600,00 1 851 272,77 122,07%

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

993 11406013100000430 174 300,00 185 543,92 106,45%

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Красноар-
мейского района «Об исполнении бюджета 

Красноармейского района Чувашской 
Республики за 2016 год»

Доходы бюджета Красноармейского района Чувашской Республики по кодам видов доходов, подвидов, классификации 
операций сектора муниципального управления, относящихся к доходам бюджета, за 2016 год

Еди-
ница 
изме-
рения: 
руб.

Наименование показателя Код дохода по 
бюджетной класси-
фикации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % 
испол-
нения

2 3 4 5
Доходы бюджета - всего 239 553 075,95 244 714 971,99 102,15%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 74 091 200,00 79 769 794,97 107,66%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000000000000 58 432 000,00 62 562 883,63 107,07%
Налог на доходы физических лиц 10102000000000000 58 432 000,00 62 562 883,63 107,07%
Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

10102010010000110 57 678 000,00 61 875 417,55 107,28%

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

10102020010000110 304 000,00 291 013,77 95,73%

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

10102030010000110 450 000,00 396 452,31 88,10%

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

10300000000000000 3 724 200,00 4 418 762,00 118,65%

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

10302230010000110 1 133 700,00 1 510 593,88 133,24%

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

10302240010000110 22 000,00 23 058,62 104,81%

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

10302250010000110 2 568 500,00 3 108 848,62 121,04%

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

10302260010000110 -223 739,12 #DIV/0!

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000000000000 5 935 400,00 5 912 586,64 99,62%
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

10502010020000110 4 860 000,00 4 828 080,47 99,34%

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

10502020020000110 2 189,61 #DIV/0!

Единый сельскохозяйственный налог 10503000000000000 1 005 400,00 1 023 109,56 101,76%

Единый сельскохозяйственный налог 10503010010000110 1 005 400,00 1 023 278,84 101,78%
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

10503020010000110 -169,28 #DIV/0!

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

10504000000000000 70 000,00 59 207,00 84,58%

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

10504020020000110 70 000,00 59 207,00 84,58%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10600000000000000 776 300,00 802 126,21 103,33%
Транспортный налог 10604000000000000 776 300,00 802 126,21 103,33%
Транспортный налог с организаций 10604011020000110 175 000,00 151 439,89 86,54%
Транспортный налог с физических лиц 10604012020000110 601 300,00 650 686,32 108,21%
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

10700000000000000 398 000,00 400 329,26 100,59%

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых

10701020010000110 398 000,00 400 329,26 100,59%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000000000000 1 039 800,00 1 171 446,72 112,66%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

10803010010000110 704 300,00 772 679,47 109,71%

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федера-
цию или выездом из Российской Федерации

10806000010000110 500,00 0,00%

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

10807010010000110 40,00 #DIV/0!

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

10807020010000110 333 700,00 397 077,25 118,99%

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 
гражданина Российской Федерации

10807100010000110 1 300,00 1 650,00 126,92%

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

10900000000000000 27,67 #DIV/0!

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам)

10907000000000000 27,67 #DIV/0!

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустрой-
ство территорий, на нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов

10907033050000110 27,67 #DIV/0!

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11100000000000000 1 896 600,00 2 260 792,92 119,20%

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

11105000000000000 1 894 800,00 2 258 992,92 119,22%

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)

11105025050000120 143 200,00 143 282,80 100,06%

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

11105035050000120 235 000,00 264 437,35 112,53%

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

11105013100000120 1 516 600,00 1 851 272,77 122,07%

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

11107000000000000 1 800,00 1 800,00 100,00%

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

11107015050000120 1 800,00 1 800,00 100,00%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

11200000000000000 985 000,00 1 080 418,52 109,69%

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

11201010010000120 246 000,00 264 872,53 107,67%

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами

11201020010000120 800,00 757,68 94,71%

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

11201030010000120 330 000,00 396 359,88 120,11%

Плата за размещение отходов производства и по-
требления

11201040010000120 408 200,00 418 428,43 102,51%

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

11300000000000000 138 700,00 166 533,19 120,07%

Доходы от оказания платных услуг (работ) 11301000000000000 16 700,00 25 776,57 154,35%

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

11301995050000130 16 700,00 25 776,57 154,35%

Доходы от компенсации затрат государства 11302000000000000 122 000,00 140 756,62 115,37%
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

11302065050000130 122 000,00 140 756,62 115,37%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

11400000000000000 202 400,00 217 317,10 107,37%

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности

11406000000000000 202 400,00 217 317,10 107,37%

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных автономных 
учреждений, а также земельных участков муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11406025050000430 28 100,00 31 773,18 113,07%

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

11406013100000430 174 300,00 185 543,92 106,45%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11600000000000000 533 000,00 746 765,11 140,11%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах

11603000000000000 31 000,00 32 122,22 103,62%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства 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

11603010010000140 30 700,00 31 822,22 103,66%

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

11603030010000140 300,00 300,00 100,00%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

11606000010000140 6 500,00 6 000,00 92,31%

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

11608010010000140 10 000,00 10 000,00 100,00%

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

11621000000000000 44 000,00 73 800,00 167,73%

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

11621050050000140 44 000,00 73 800,00 167,73%

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

11625000000000000 52 000,00 62 472,48 120,14%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды

11625050010000140 31 000,00 31 000,00 100,00%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства

11625060010000140 21 000,00 31 472,48 149,87%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей

11628000010000140 64 800,00 86 650,00 133,72%

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

11630014010000140 15 000,00 15 000,00 100,00%

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения

11630030010000140 5 600,00 14 700,00 262,50%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

11643000010000140 36 400,00 54 771,99 150,47%

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

11690000000000000 267 700,00 391 248,42 146,15%

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

11690050050000140 267 700,00 391 248,42 146,15%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11700000000000000 29 800,00 29 806,00 100,02%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11705000000000000 29 800,00 29 806,00 100,02%
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

11705050050000180 29 800,00 29 806,00 100,02%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 165 461 875,95 164 945 177,02 99,69%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20200000000000000 165 899 440,95 165 382 742,02 99,69%

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

20201000000000000 581 800,00 581 800,00 100,00%

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

20201003050000151 581 800,00 581 800,00 100,00%
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Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

20202000000000000 30 972 283,00 30 617 534,00 98,85%

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение жильем молодых семей

20202008050000151 660 528,00 660 528,00 100,00%

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

20202051050000151 5 802 168,00 5 802 168,00 100,00%

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюд-
жетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

20202077050000151 10 043 507,00 9 719 910,00 96,78%

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных  домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов административ-
ных центров муниципальных районов Московской и 
Ленинградской областей

20202137050000151 998 500,00 967 348,00 96,88%

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 20202999050000151 13 467 580,00 13 467 580,00 100,00%
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

20203000000000000 123 451 357,95 123 442 194,15 99,99%

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

20203001050000151 2 368 400,00 2 364 250,00 99,82%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

20203003050000151 1 148 500,00 1 148 500,00 100,00%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
ставление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

20203007050000151 12 200,00 12 200,00 100,00%

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

20203015050000151 947 500,00 947 500,00 100,00%

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

20203020050000151 346 537,95 346 537,95 100,00%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

20203021050000151 1 247 500,00 1 247 500,00 100,00%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

20203024050000151 114 286 700,00 114 286 700,00 100,00%

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

20203029050000151 278 800,00 278 800,00 100,00%

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

20203119050000151 1 857 200,00 1 857 200,00 100,00%

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на проведение Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи в 2016 году

20203121050000151 662 820,00 657 806,20 99,24%

Прочие субвенции 20203999050000151 295 200,00 295 200,00 100,00%
Иные межбюджетные трансферты 20204000000000000 10 894 000,00 10 741 213,87 98,60%
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

20204014050000151 6 339 800,00 6 339 800,00 100,00%

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

20204025050000151 4 400,00 4 400,00 100,00%

Прочие субсидии бюджетам муниципипальных 
районов

20204999050000151 4 549 800,00 4 397 013,87 96,64%

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

21900000000000000 -437 565,00 -437 565,00 100,00%

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

21905000050000151 -437 565,00 -437 565,00 100,00%

Приложение 3

к решению Собрания депутатов Крас-
ноармейского района «Об исполнении 
бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики за 2016 год»

Расходы бюджета Красноармейского района Чувашской Республики по  ведомственной структуре расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики за 2016 год

Единица измерения: руб.

Наименование показателя Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель

Раздел Под-
раз-
дел

Целевая статья 
(муниципаль-
ные програм-
мы и непро-
граммные 
направления 
деятельности)

Группа 
(группа и 
подгруппа) 
вида рас-
хода

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего: 246 015 598,95 244 585 543,48 99,42%

Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики

903 50 890 333,42 50 203 524,39 98,65%

Общегосударственные вопросы 903 01 18 993 081,57 18 628 500,34 98,08%

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

903 01 04 13 090 700,00 12 856 224,12 98,21%

Муниципальная программа «Развитие 
жилищного строительства и сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства»

903 01 04 Ц100000000 2 300,00 2 300,00 100,00%

Подпрограмма «Муниципальная поддержка 
строительства жилья в « муниципальной 
программы «Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства»

903 01 04 Ц140000000 2 300,00 2 300,00 100,00%

Основное мероприятие «Государственная 
поддержка отдельных категорий граждан в 
приобретении жилья»

903 01 04 Ц140300000 2 300,00 2 300,00 100,00%

Осуществление государственных полно-
мочий Чувашской Республики по ведению 
учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на государ-
ственную поддержку за счет средств респу-
бликанского бюджета Чувашской Республи-
ки на строительство (приобретение) жилых 
помещений, регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных 
выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей, по рас-
чету и предоставлению муниципальными 
районами субвенций бюджетам поселений 
для осуществления указанных государ-
ственных полномочий и полномочий по 
ведению учета граждан, проживающих в 
сельской местности, нуждающихся в жилых 
помещениях и имеющих право на государ-
ственную поддержку на строительство (при-
обретение) жилых помещений в сельской 
местности в рамках устойчивого развития 
сельских территорий, за счет субвенций, 
предоставляемых из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

903 01 04 Ц140312980 2 300,00 2 300,00 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 04 Ц140312980 200 2 300,00 2 300,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 04 Ц140312980 240 2 300,00 2 300,00 100,00%

Муниципальная программа «Развитие 
образования»

903 01 04 Ц700000000 295 200,00 295 200,00 100,00%

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования»

903 01 04 Ц7Э0000000 295 200,00 295 200,00 100,00%

Основное мероприятие «Общепрограммные 
расходы»

903 01 04 Ц7Э0100000 295 200,00 295 200,00 100,00%

Осуществление государственных полно-
мочий Чувашской Республики по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации деятельности 
таких комиссий за счет субвенции, предо-
ставляемой из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

903 01 04 Ц7Э0111980 295 200,00 295 200,00 100,00%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 01 04 Ц7Э0111980 100 285 600,00 285 600,00 100,00%

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

903 01 04 Ц7Э0111980 120 285 600,00 285 600,00 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 04 Ц7Э0111980 200 9 600,00 9 600,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 04 Ц7Э0111980 240 9 600,00 9 600,00 100,00%

Муниципальная программа «Развитие по-
тенциала муниципального управления»

903 01 04 Ч500000000 12 793 200,00 12 558 724,12 98,17%

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие потенциала государ-
ственного управления»

903 01 04 Ч5Э0000000 12 793 200,00 12 558 724,12 98,17%

Основное мероприятие «Общепрограммные 
расходы»

903 01 04 Ч5Э0100000 12 793 200,00 12 558 724,12 98,17%

Обеспечение функций муниципальных 
органов

903 01 04 Ч5Э0100200 12 792 700,00 12 558 224,12 98,17%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 01 04 Ч5Э0100200 100 10 435 650,00 10 337 686,70 99,06%

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

903 01 04 Ч5Э0100200 120 10 435 650,00 10 337 686,70 99,06%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 04 Ч5Э0100200 200 2 168 750,00 2 034 168,84 93,79%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 04 Ч5Э0100200 240 2 168 750,00 2 034 168,84 93,79%

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 188 300,00 186 368,58 98,97%

Исполнение судебных актов 903 01 04 Ч5Э0100200 830 42 800,00 42 638,04 99,62%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ч5Э0100200 850 145 500,00 143 730,54 98,78%

Обеспечение деятельности администра-
тивных комиссий для рассмотрения дел 
об административных правонарушениях 
за счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

903 01 04 Ч5Э0113800 500,00 500,00 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 04 Ч5Э0113800 200 500,00 500,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 04 Ч5Э0113800 240 500,00 500,00 100,00%

Судебная система 903 01 05 12 200,00 12 200,00 100,00%

Муниципальная программа «Развитие по-
тенциала муниципального управления»

903 01 05 Ч500000000 12 200,00 12 200,00 100,00%

Подпрограмма «Совершенствование муни-
ципального управления в сфере юстиции» 
муниципальной программы  «Развитие по-
тенциала государственного управления»

903 01 05 Ч540000000 12 200,00 12 200,00 100,00%

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности мировых судей Чувашской 
Республики в целях реализации прав, 
свобод и законных интересов граждан и 
юридических лиц»

903 01 05 Ч540100000 12 200,00 12 200,00 100,00%

Осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федера-
ции за счет субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета

903 01 05 Ч540151200 12 200,00 12 200,00 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 05 Ч540151200 200 12 200,00 12 200,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 05 Ч540151200 240 12 200,00 12 200,00 100,00%

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

903 01 07 2 300,00 2 300,00 100,00%

Муниципальная программа «Развитие по-
тенциала муниципального управления»

903 01 07 Ч500000000 2 300,00 2 300,00 100,00%

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие потенциала государ-
ственного управления»

903 01 07 Ч5Э0000000 2 300,00 2 300,00 100,00%

Основное мероприятие «Общепрограммные 
расходы»

903 01 07 Ч5Э0100000 2 300,00 2 300,00 100,00%

Проведение выборов в законодательные 
(представительные) органы власти Чуваш-
ской Республики

903 01 07 Ч5Э0113790 2 300,00 2 300,00 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 07 Ч5Э0113790 200 2 300,00 2 300,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 07 Ч5Э0113790 240 2 300,00 2 300,00 100,00%

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 5 887 881,57 5 757 776,22 97,79%

Муниципальная программа «Развитие 
жилищного строительства и сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства»

903 01 13 Ц100000000 60 000,00 57 376,71 95,63%

Подпрограмма «Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан в Чувашской 
Республике» муниципальной программы  
«Развитие жилищного строительства и 
сферы жилищно-коммунального хозяйства» 
на 2014-2020 годы

903 01 13 Ц110000000 60 000,00 57 376,71 95,63%

Основное мероприятие «Содействие 
благоустройству населенных пунктов в 
Чувашской Республике»

903 01 13 Ц110200000 60 000,00 57 376,71 95,63%

Мероприятия, направленные на развитие 
и модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры

903 01 13 Ц110275350 60 000,00 57 376,71 95,63%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 13 Ц110275350 200 50 000,00 50 000,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 13 Ц110275350 240 50 000,00 50 000,00 100,00%

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ц110275350 800 10 000,00 7 376,71 73,77%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 Ц110275350 850 10 000,00 7 376,71 73,77%

Муниципальная программа  «Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий»

903 01 13 Ц800000000 203 317,57 199 862,57 98,30%

Подпрограмма «Профилактика правона-
рушений» муниципальной программы  
«Повышение безопасности населения и 
территорий «

903 01 13 Ц820000000 110 000,00 107 085,00 97,35%

Основное мероприятие «Развитие много-
уровневой системы профилактики право-
нарушений»

903 01 13 Ц820100000 110 000,00 107 085,00 97,35%

Материальное стимулирование деятельно-
сти народных дружинников

903 01 13 Ц820170380 10 000,00 8 085,00 80,85%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 13 Ц820170380 200 10 000,00 8 085,00 80,85%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 13 Ц820170380 240 10 000,00 8 085,00 80,85%

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

903 01 13 Ц820172520 100 000,00 99 000,00 99,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 13 Ц820172520 200 100 000,00 99 000,00 99,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 13 Ц820172520 240 100 000,00 99 000,00 99,00%

Подпрограмма «Профилактика терро-
ризма и экстремистской деятельности 
«муниципальной программы «Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий»

903 01 13 Ц830000000 83 317,57 83 317,57 100,00%

Основное мероприятие «Мероприятия по 
профилактике и соблюдению правопорядка 
на улицах и в других общественных местах»

903 01 13 Ц830500000 83 317,57 83 317,57 100,00%

Организация работы по добровольной 
сдаче на возмездной (компенсационной) 
основе органам внутренних дел незаре-
гистрированных предметов вооружения, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, незаконно хранящихся 
у населения

903 01 13 Ц830570340 2 250,00 2 250,00 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 13 Ц830570340 200 2 250,00 2 250,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 13 Ц830570340 240 2 250,00 2 250,00 100,00%

Приобретение антитеррористического и 
досмотрового оборудования

903 01 13 Ц830572620 81 067,57 81 067,57 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 13 Ц830572620 200 81 067,57 81 067,57 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 13 Ц830572620 240 81 067,57 81 067,57 100,00%

Подпрограмма «Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании   « 
муниципальной программы «Повышение 
безопасности населения и территорий «

903 01 13 Ц840000000 10 000,00 9 460,00 94,60%

Основное мероприятие «Совершен-
ствование организационно-правового и 
ресурсного обеспечения антинаркотической 
деятельности»

903 01 13 Ц840300000 10 000,00 9 460,00 94,60%

Комплексные меры противодействия злоу-
потреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в Чувашской 
Республике

903 01 13 Ц840372630 10 000,00 9 460,00 94,60%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 13 Ц840372630 200 10 000,00 9 460,00 94,60%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 13 Ц840372630 240 10 000,00 9 460,00 94,60%

Муниципальная программа  «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика»

903 01 13 Ч100000000 1 830 300,00 1 830 300,00 100,00%

Подпрограмма «Снижение административ-
ных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг» муниципальной  
программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

903 01 13 Ч180000000 1 830 300,00 1 830 300,00 100,00%

Основное мероприятие «Организация 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна»

903 01 13 Ч180300000 1 830 300,00 1 830 300,00 100,00%

Организация предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах

903 01 13 Ч180374780 1 830 300,00 1 830 300,00 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

903 01 13 Ч180374780 600 1 830 300,00 1 830 300,00 100,00%

Субсидии автономным учреждениям 903 01 13 Ч180374780 620 1 830 300,00 1 830 300,00 100,00%

Муниципальная программа «Управление 
общественными финансами и муниципаль-
ным долгом»

903 01 13 Ч400000000 150 500,00 58 499,00 38,87%

Подпрограмма «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной 
программы «Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом» на 
2014-2020 годы

903 01 13 Ч430000000 150 500,00 58 499,00 38,87%

Эффективное управление муниципальным 
имуществом 

903 01 13 Ч430400000 150 500,00 58 499,00 38,87%

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

903 01 13 Ч430473610 150 500,00 58 499,00 38,87%

Районный праздник  песни, труда и спорта «Акатуй» 
состоится 10 мая

В этом году праздник песни, труда и спорта «Акатуй» в 
районе состоится 10 июня. Традиционно мероприятие будет 
посвящено завершению весенне-полевых работ, кроме того, 
Году экологии в Российской Федерации и Году Матери и Отца 
в Чувашской Республике.

Хотелось бы отметить, что в этом году жителей и гостей 
района ожидают небольшие изменения в проведении 
традиционного праздника. Впервые за последние несколько лет 
организаторами праздника было изменено место проведения 
Акатуя. В этом году большой праздник песни труда и спорта 
состоится в парке Победы села Красноармейское.
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 13 Ч430473610 200 150 500,00 58 499,00 38,87%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 13 Ч430473610 240 150 500,00 58 499,00 38,87%

Муниципальная программа «Развитие по-
тенциала муниципального управления»

903 01 13 Ч500000000 3 643 764,00 3 611 737,94 99,12%

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие потенциала государ-
ственного управления»

903 01 13 Ч5Э0000000 3 643 764,00 3 611 737,94 99,12%

Основное мероприятие «Общепрограммные 
расходы»

903 01 13 Ч5Э0100000 3 643 764,00 3 611 737,94 99,12%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

903 01 13 Ч5Э0100600 3 368 900,00 3 336 873,94 99,05%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 01 13 Ч5Э0100600 100 955 100,00 936 806,97 98,08%

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

903 01 13 Ч5Э0100600 120 955 100,00 936 806,97 98,08%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 13 Ч5Э0100600 200 463 900,00 450 166,97 97,04%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 13 Ч5Э0100600 240 463 900,00 450 166,97 97,04%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

903 01 13 Ч5Э0100600 600 1 949 900,00 1 949 900,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 903 01 13 Ч5Э0100600 610 1 949 900,00 1 949 900,00 100,00%

Выполнение других обязательств му-
ниципального образования Чувашской 
Республики

903 01 13 Ч5Э0173770 274 864,00 274 864,00 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 01 13 Ч5Э0173770 200 250 000,00 250 000,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 01 13 Ч5Э0173770 240 250 000,00 250 000,00 100,00%

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч5Э0173770 800 24 864,00 24 864,00 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 Ч5Э0173770 850 24 864,00 24 864,00 100,00%

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

903 03 2 321 400,00 2 315 463,21 99,74%

Органы юстиции 903 03 04 1 148 500,00 1 148 500,00 100,00%

Муниципальная программа «Развитие по-
тенциала муниципального управления»

903 03 04 Ч500000000 1 148 500,00 1 148 500,00 100,00%

Подпрограмма «Совершенствование муни-
ципального управления в сфере юстиции» 
муниципальной программы  «Развитие по-
тенциала государственного управления»

903 03 04 Ч540000000 1 148 500,00 1 148 500,00 100,00%

Основное мероприятие «Повышение 
качества и доступности государственных 
услуг в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния, в том числе 
в электронном виде»

903 03 04 Ч540200000 1 148 500,00 1 148 500,00 100,00%

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 
за счет субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета

903 03 04 Ч540259300 1 148 500,00 1 148 500,00 100,00%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 03 04 Ч540259300 100 796 610,00 796 610,00 100,00%

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

903 03 04 Ч540259300 120 796 610,00 796 610,00 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 04 Ч540259300 200 346 890,00 346 890,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 03 04 Ч540259300 240 346 890,00 346 890,00 100,00%

Иные бюджетные ассигнования 903 03 04 Ч540259300 800 5 000,00 5 000,00 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 03 04 Ч540259300 850 5 000,00 5 000,00 100,00%

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

903 03 09 1 172 900,00 1 166 963,21 99,49%

Муниципальная программа  «Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий»

903 03 09 Ц800000000 1 172 900,00 1 166 963,21 99,49%

Подпрограмма «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности населения на водных объектах, 
построение (развитие) аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» 
« муниципальной программы  «Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий «

903 03 09 Ц810000000 1 172 900,00 1 166 963,21 99,49%

Основное мероприятие «Развитие граж-
данской обороны, повышение уровня 
готовности территориальной подсистемы 
Чувашской Республики единой государ-
ственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на чрезвычай-
ные ситуации, пожары и происшествия на 
водных объектах»

903 03 09 Ц810400000 1 172 900,00 1 166 963,21 99,49%

Обеспечение работы единых дежурно-дис-
петчерских 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 1 172 900,00 1 166 963,21 99,49%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 03 09 Ц810472510 100 1 172 900,00 1 166 963,21 99,49%

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

903 03 09 Ц810472510 120 1 172 900,00 1 166 963,21 99,49%

Национальная экономика 903 04 20 586 356,00 20 340 653,49 98,81%

Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05 769 820,00 764 806,20 99,35%

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

903 04 05 Ц900000000 769 820,00 764 806,20 99,35%

Подпрограмма «Организация научного и 
информационного обслуживания агропро-
мышленного комплекса» муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

903 04 05 Ц960000000 107 000,00 107 000,00 100,00%

Основное мероприятие «Формирование го-
сударственных информационных ресурсов 
в сферах обеспечения продовольственной 
безопасности и управления агропромыш-
ленным комплексом»

903 04 05 Ц960200000 107 000,00 107 000,00 100,00%

Поощрение победителей экономического 
соревнования в сельском хозяйстве между 
муниципальными районами Чувашской 
Республики за счет субсидии, предоставля-
емой из республиканского бюджета Чуваш-
ской Республики

903 04 05 Ц960212670 17 000,00 17 000,00 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 04 05 Ц960212670 200 17 000,00 17 000,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 04 05 Ц960212670 240 17 000,00 17 000,00 100,00%

Организация конкурсов, выставок и 
ярмарок с участием организаций агропро-
мышленного комплекса

903 04 05 Ц960272660 90 000,00 90 000,00 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 04 05 Ц960272660 200 90 000,00 90 000,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 04 05 Ц960272660 240 90 000,00 90 000,00 100,00%

Обеспечение реализации муниципальной  
программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Чуваш-
ской Республики» на 2013-2020 годы

903 04 05 Ц9Э0000000 662 820,00 657 806,20 99,24%

Основное мероприятие «Общепрограммные 
расходы»

903 04 05 Ц9Э0100000 662 820,00 657 806,20 99,24%

Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по подготовке и про-
ведению Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года за счет субвенции, 
передаваемой из федерального бюджета

903 04 05 Ц9Э0153910 662 820,00 657 806,20 99,24%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 04 05 Ц9Э0153910 200 662 820,00 657 806,20 99,24%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 04 05 Ц9Э0153910 240 662 820,00 657 806,20 99,24%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09 19 766 536,00 19 575 847,29 99,04%

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

903 04 09 Ц900000000 3 727 708,00 3 708 208,00 99,48%

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий» муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия « на 
2014–2020 годы

903 04 09 Ц990000000 3 727 708,00 3 708 208,00 99,48%

Основное мероприятие «Комплексное об-
устройство населенных пунктов, располо-
женных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, 
а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог»

903 04 09 Ц990200000 3 727 708,00 3 708 208,00 99,48%

Проектирование и строительство (рекон-
струкция) 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 объ-
ектам сельских населенных пунктов, а также 
к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (софи-
нансирование)

903 04 09 Ц9902L0189 251 030,00 231 530,00 92,23%

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

903 04 09 Ц9902L0189 400 251 030,00 231 530,00 92,23%

Бюджетные инвестиции 903 04 09 Ц9902L0189 410 251 030,00 231 530,00 92,23%

Проектирование и строительство (рекон-
струкция) 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 объ-
ектам сельских населенных пунктов, а также 
к объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, за счет 
субсидии из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

903 04 09 Ц9902R0189 3 476 678,00 3 476 678,00 100,00%

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

903 04 09 Ц9902R0189 400 3 476 678,00 3 476 678,00 100,00%

Бюджетные инвестиции 903 04 09 Ц9902R0189 410 3 476 678,00 3 476 678,00 100,00%

Муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы»

903 04 09 Ч200000000 16 038 828,00 15 867 639,29 98,93%

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 
муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы»

903 04 09 Ч210000000 16 038 828,00 15 867 639,29 98,93%

Основное мероприятие «Мероприятия, ре-
ализуемые с привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого уровня»

903 04 09 Ч210400000 16 038 828,00 15 867 639,29 98,93%

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 республикан-
ского бюджета Чувашской Республики

903 04 09 Ч210414180 11 643 700,00 11 643 700,00 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 04 09 Ч210414180 200 11 643 700,00 11 643 700,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 04 09 Ч210414180 240 11 643 700,00 11 643 700,00 100,00%

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 4 395 128,00 4 223 939,29 96,11%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 04 09 Ч2104S4180 200 4 395 128,00 4 223 939,29 96,11%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 04 09 Ч2104S4180 240 4 395 128,00 4 223 939,29 96,11%

Другие вопросы в области национальной 
экономики

903 04 12 50 000,00 0,00 0,00%

Муниципальная программа  «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика»

903 04 12 Ч100000000 50 000,00 0,00 0,00%

Подпрограмма «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства « муни-
ципальной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»

903 04 12 Ч120000000 50 000,00 0,00 0,00%

Основное мероприятие «Развитие механиз-
мов финансово-имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»

903 04 12 Ч120200000 50 000,00 0,00 0,00%

Оказание поддержки начинающим субъек-
там малого предпринимательства в созда-
нии и развитии собственного бизнеса

903 04 12 Ч120274480 50 000,00 0,00 0,00%

Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 Ч120274480 800 50 000,00 0,00 0,00%

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

903 04 12 Ч120274480 810 50 000,00 0,00 0,00%

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 243 780,00 173 527,50 71,18%

Коммунальное хозяйство 903 05 02 200 000,00 129 747,50 64,87%

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства»

903 05 02 Ц100000000 200 000,00 129 747,50 64,87%

Подпрограмма «Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан в Чувашской 
Республике» муниципальной программы  
«Развитие жилищного строительства и 
сферы жилищно-коммунального хозяйства» 
на 2014-2020 годы

903 05 02 Ц110000000 200 000,00 129 747,50 64,87%

Основное мероприятие «Электрифика-
ция населенных пунктов в Чувашской 
Республике»

903 05 02 Ц110300000 200 000,00 129 747,50 64,87%

Электрификация населенных пунктов в 
Чувашской Республике

903 05 02 Ц110372830 200 000,00 129 747,50 64,87%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 05 02 Ц110372830 200 200 000,00 129 747,50 64,87%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 05 02 Ц110372830 240 200 000,00 129 747,50 64,87%

Благоустройство 903 05 03 43 780,00 43 780,00 100,00%

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства»

903 05 03 Ц100000000 43 780,00 43 780,00 100,00%

Подпрограмма «Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан в Чувашской 
Республике» муниципальной программы  
«Развитие жилищного строительства и 
сферы жилищно-коммунального хозяйства» 
на 2014-2020 годы

903 05 03 Ц110000000 43 780,00 43 780,00 100,00%

Основное мероприятие «Содействие 
благоустройству населенных пунктов в 
Чувашской Республике»

903 05 03 Ц110200000 43 780,00 43 780,00 100,00%

Поощрение победителей ежегодного респу-
бликанского смотра-конкурса на лучшее 
озеленение и благоустройство населенного 
пункта Чувашской Республики за счет 
субсидии, предоставляемой из республикан-
ского бюджета Чувашской Республики

903 05 03 Ц110212810 40 780,00 40 780,00 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 05 03 Ц110212810 200 40 780,00 40 780,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 05 03 Ц110212810 240 40 780,00 40 780,00 100,00%

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

903 05 03 Ц110270370 3 000,00 3 000,00 100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

903 05 03 Ц110270370 200 3 000,00 3 000,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

903 05 03 Ц110270370 240 3 000,00 3 000,00 100,00%

Социальная политика 903 10 8 745 715,85 8 745 379,85 100,00%

Пенсионное обеспечение 903 10 01 154 619,85 154 619,85 100,00%

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан»

903 10 01 Ц300000000 154 619,85 154 619,85 100,00%

Подпрограмма «Социальная защита 
населения» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан»

903 10 01 Ц310000000 154 619,85 154 619,85 100,00%

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

903 10 01 Ц310100000 154 619,85 154 619,85 100,00%

Выплаты пенсии за выслугу лет муници-
пальным служащим

903 10 01 Ц310170520 154 619,85 154 619,85 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 01 Ц310170520 300 154 619,85 154 619,85 100,00%

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

903 10 01 Ц310170520 310 154 619,85 154 619,85 100,00%

Социальное обеспечение населения 903 10 03 6 733 896,00 6 733 560,00 100,00%

Муниципальная программа «Развитие жи-
лищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства»

903 10 03 Ц100000000 1 663 536,00 1 663 200,00 99,98%

Подпрограмма «Государственная поддержка 
молодых семей в решении жилищной 
проблемы» муниципальной программы 
«Развитие жилищного строительства и 
сферы жилищно-коммунального хозяйства» 
на 2014-2020 годы

903 10 03 Ц120000000 1 663 536,00 1 663 200,00 99,98%

Основное мероприятие «Оказание содей-
ствия в приобретении жилых помещений 
молодыми семьями»

903 10 03 Ц120100000 1 663 536,00 1 663 200,00 99,98%

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2016-2020 годы за счет субсидии, 
предоставляемой из федерального бюджета

903 10 03 Ц120160200 731 808,00 731 808,00 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц120160200 300 731 808,00 731 808,00 100,00%

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

903 10 03 Ц120160200 320 731 808,00 731 808,00 100,00%

Обеспечение жильем молодых семей (в 
рамках софинансирования)

903 10 03 Ц1201L0200 271 200,00 270 864,00 99,88%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц1201L0200 300 271 200,00 270 864,00 99,88%

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

903 10 03 Ц1201L0200 320 271 200,00 270 864,00 99,88%

Обеспечение жильем молодых семей за счет 
субсидии, предоставляемой из республикан-
ского бюджета Чувашской Республики

903 10 03 Ц1201R0200 660 528,00 660 528,00 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц1201R0200 300 660 528,00 660 528,00 100,00%

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

903 10 03 Ц1201R0200 320 660 528,00 660 528,00 100,00%

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

903 10 03 Ц900000000 5 070 360,00 5 070 360,00 100,00%

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

903 10 03 Ц990000000 5 070 360,00 5 070 360,00 100,00%
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Основное мероприятие «Улучшение жилищ-
ных условий граждан на селе»

903 10 03 Ц990100000 5 070 360,00 5 070 360,00 100,00%

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

903 10 03 Ц990150180 3 233 000,00 3 233 000,00 100,00%

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в рам-
ках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» за счет субсидии, 
предоставляемой из федерального бюджета

903 10 03 Ц990150181 3 233 000,00 3 233 000,00 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц990150181 300 3 233 000,00 3 233 000,00 100,00%

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

903 10 03 Ц990150181 320 3 233 000,00 3 233 000,00 100,00%

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих и работающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов за счет субсидии, 
предоставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

903 10 03 Ц9901R0181 1 837 360,00 1 837 360,00 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц9901R0181 300 1 837 360,00 1 837 360,00 100,00%

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

903 10 03 Ц9901R0181 320 1 837 360,00 1 837 360,00 100,00%

Охрана семьи и детства 903 10 04 1 857 200,00 1 857 200,00 100,00%

Муниципальная программа «Развитие 
жилищного строительства и сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства»

903 10 04 Ц100000000 1 857 200,00 1 857 200,00 100,00%

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 строи-
тельства и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства»

903 10 04 Ц170000000 1 857 200,00 1 857 200,00 100,00%

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 1 857 200,00 1 857 200,00 100,00%

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет субсидии, предо-
ставляемой из федерального бюджета

903 10 04 Ц170150820 928 600,00 928 600,00 100,00%

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

903 10 04 Ц170150820 400 928 600,00 928 600,00 100,00%

Бюджетные инвестиции 903 10 04 Ц170150820 410 928 600,00 928 600,00 100,00%

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 928 600,00 928 600,00 100,00%

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

903 10 04 Ц1701R0820 400 928 600,00 928 600,00 100,00%

Бюджетные инвестиции 903 10 04 Ц1701R0820 410 928 600,00 928 600,00 100,00%

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

905 517 200,00 517 079,77 99,98%

Общегосударственные вопросы 905 01 517 200,00 517 079,77 99,98%

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

905 01 06 517 200,00 517 079,77 99,98%

Муниципальная программа «Управление 
общественными финансами и муниципаль-
ным долгом»

905 01 06 Ч400000000 517 200,00 517 079,77 99,98%

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом»

905 01 06 Ч4Э0000000 517 200,00 517 079,77 99,98%

Основное мероприятие «Общепрограмм-
ные расходы»

905 01 06 Ч4Э0100000 517 200,00 517 079,77 99,98%

Обеспечение функций муниципальных 
органов

905 01 06 Ч4Э0100200 517 200,00 517 079,77 99,98%

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

905 01 06 Ч4Э0100200 100 511 800,00 511 679,77 99,98%

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

905 01 06 Ч4Э0100200 120 511 800,00 511 679,77 99,98%

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

905 01 06 Ч4Э0100200 200 5 400,00 5 400,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

905 01 06 Ч4Э0100200 240 5 400,00 5 400,00 100,00%

Отдел социального развития и архивного 
дела администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики

957 12 905 146,00 12 850 271,36 99,57%

Общегосударственные вопросы 957 01 594 120,00 588 863,77 99,12%

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

957 01 04 594 120,00 588 863,77 99,12%

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма»

957 01 04 Ц400000000 594 120,00 588 863,77 99,12%

Обеспечение реализации муниципальной 
«Развитие культуры и туризма»

957 01 04 Ц4Э0000000 594 120,00 588 863,77 99,12%

Основное мероприятие «Общепрограмм-
ные расходы»

957 01 04 Ц4Э0100000 594 120,00 588 863,77 99,12%

Обеспечение функций муниципальных 
органов

957 01 04 Ц4Э0100200 594 120,00 588 863,77 99,12%

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

957 01 04 Ц4Э0100200 100 547 120,00 546 893,77 99,96%

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

957 01 04 Ц4Э0100200 120 547 120,00 546 893,77 99,96%

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

957 01 04 Ц4Э0100200 200 47 000,00 41 970,00 89,30%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 01 04 Ц4Э0100200 240 47 000,00 41 970,00 89,30%

Культура, кинематография 957 08 11 503 726,00 11 458 305,59 99,61%

Культура 957 08 01 11 503 726,00 11 458 305,59 99,61%

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма»

957 08 01 Ц400000000 11 503 726,00 11 458 305,59 99,61%

Подпрограмма «Развитие культуры « 
муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма»

957 08 01 Ц410000000 11 503 726,00 11 458 305,59 99,61%

Основное мероприятие «Развитие библи-
отечного дела»

957 08 01 Ц410200000 4 495 900,00 4 471 443,86 99,46%

Обеспечение деятельности государствен-
ных библиотек

957 08 01 Ц410240410 4 491 500,00 4 467 043,86 99,46%

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

957 08 01 Ц410240410 100 137 000,00 112 543,86 82,15%

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

957 08 01 Ц410240410 120 137 000,00 112 543,86 82,15%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

957 08 01 Ц410240410 600 4 354 500,00 4 354 500,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц410240410 610 4 354 500,00 4 354 500,00 100,00%

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

957 08 01 Ц410251440 4 400,00 4 400,00 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

957 08 01 Ц410251440 600 4 400,00 4 400,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц410251440 610 4 400,00 4 400,00 100,00%

Основное мероприятие «Развитие 
музейного дела»

957 08 01 Ц410300000 618 000,00 600 527,33 97,17%

Обеспечение деятельности муниципальных 
музеев

957 08 01 Ц410340760 618 000,00 600 527,33 97,17%

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

957 08 01 Ц410340760 200 51 000,00 33 527,33 65,74%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 08 01 Ц410340760 240 51 000,00 33 527,33 65,74%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

957 08 01 Ц410340760 600 359 500,00 359 500,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц410340760 610 359 500,00 359 500,00 100,00%

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 Ц410340760 800 207 500,00 207 500,00 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 957 08 01 Ц410340760 850 207 500,00 207 500,00 100,00%

Основное мероприятие «Развитие 
архивного дела»

957 08 01 Ц410400000 409 526,00 406 034,40 99,15%

Обеспечение хранения, комплектования, 
учета и использования архивных докумен-
тов муниципальных образований

957 08 01 Ц410470920 409 526,00 406 034,40 99,15%

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

957 08 01 Ц410470920 100 393 300,00 389 808,40 99,11%

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

957 08 01 Ц410470920 120 393 300,00 389 808,40 99,11%

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

957 08 01 Ц410470920 200 16 226,00 16 226,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 08 01 Ц410470920 240 16 226,00 16 226,00 100,00%

Основное мероприятие «Сохранение и 
развитие народного творчества»

957 08 01 Ц410700000 5 980 300,00 5 980 300,00 100,00%

Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового обслуживания 
населения

957 08 01 Ц410740390 5 980 300,00 5 980 300,00 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

957 08 01 Ц410740390 600 5 980 300,00 5 980 300,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц410740390 610 5 980 300,00 5 980 300,00 100,00%
Социальная политика 957 10 447 300,00 443 150,00 99,07%
Социальное обеспечение населения 957 10 03 394 500,00 390 350,00 98,95%
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан»

957 10 03 Ц300000000 394 500,00 390 350,00 98,95%

Подпрограмма «Социальная защита 
населения» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан»

957 10 03 Ц310000000 394 500,00 390 350,00 98,95%

Основное мероприятие «Реализация за-
конодательства в области предоставления 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»

957 10 03 Ц310100000 394 500,00 390 350,00 98,95%

Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате 
жилищно-коммунальных услуг за счет 
субвенции, предоставляемой из республи-
канского бюджета Чувашской Республики

957 10 03 Ц310110550 394 500,00 390 350,00 98,95%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

957 10 03 Ц310110550 300 394 500,00 390 350,00 98,95%

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

957 10 03 Ц310110550 310 394 500,00 390 350,00 98,95%

Другие вопросы в области социальной 
политики

957 10 06 52 800,00 52 800,00 100,00%

Муниципальная программа «Содействие 
занятости населения»

957 10 06 Ц600000000 52 800,00 52 800,00 100,00%

Подпрограмма «Улучшение условий труда, 
охраны труда и здоровья работающих « 
муниципальной программы  «Содействие 
занятости населения»

957 10 06 Ц630000000 52 800,00 52 800,00 100,00%

Основное мероприятие «Организационно-
техническое обеспечение охраны труда и 
здоровья работающих»

957 10 06 Ц630100000 52 800,00 52 800,00 100,00%

Осуществление государственных полно-
мочий Чувашской Республики в сфере 
трудовых отношений, за счет субвенции, 
предоставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

957 10 06 Ц630112440 52 800,00 52 800,00 100,00%

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

957 10 06 Ц630112440 100 50 700,00 50 700,00 100,00%

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

957 10 06 Ц630112440 120 50 700,00 50 700,00 100,00%

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

957 10 06 Ц630112440 200 2 100,00 2 100,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 10 06 Ц630112440 240 2 100,00 2 100,00 100,00%

Физическая культура и спорт 957 11 360 000,00 359 952,00 99,99%

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

957 11 05 360 000,00 359 952,00 99,99%

Муниципальная  программа «Развитие 
физической культуры и спорта»

957 11 05 Ц500000000 360 000,00 359 952,00 99,99%

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта» муници-
пальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта»

957 11 05 Ц510000000 360 000,00 359 952,00 99,99%

Основное мероприятие «Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-массовая 
работа с населением»

957 11 05 Ц510100000 360 000,00 359 952,00 99,99%

Организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий

957 11 05 Ц510111390 360 000,00 359 952,00 99,99%

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

957 11 05 Ц510111390 200 360 000,00 359 952,00 99,99%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 11 05 Ц510111390 240 360 000,00 359 952,00 99,99%

Отдел образования администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

974 149 886 698,53 149 619 173,92 99,82%

Общегосударственные вопросы 974 01 1 876 900,00 1 862 487,03 99,23%

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

974 01 04 1 876 900,00 1 862 487,03 99,23%

Муниципальная программа «Развитие 
образования»

974 01 04 Ц700000000 1 876 900,00 1 862 487,03 99,23%

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования»

974 01 04 Ц7Э0000000 1 876 900,00 1 862 487,03 99,23%

Основное мероприятие «Общепрограмм-
ные расходы»

974 01 04 Ц7Э0100000 1 876 900,00 1 862 487,03 99,23%

Обеспечение функций муниципальных 
органов

974 01 04 Ц7Э0100200 1 327 700,00 1 313 287,03 98,91%

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

974 01 04 Ц7Э0100200 100 1 327 700,00 1 313 287,03 98,91%

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

974 01 04 Ц7Э0100200 120 1 327 700,00 1 313 287,03 98,91%

Осуществление государственных полно-
мочий Чувашской Республики по органи-
зации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенции, 
предоставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

974 01 04 Ц7Э0111990 549 200,00 549 200,00 100,00%

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

974 01 04 Ц7Э0111990 100 532 919,70 532 919,70 100,00%

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

974 01 04 Ц7Э0111990 120 532 919,70 532 919,70 100,00%

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

974 01 04 Ц7Э0111990 200 16 280,30 16 280,30 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

974 01 04 Ц7Э0111990 240 16 280,30 16 280,30 100,00%

Образование 974 07 145 410 560,58 145 227 446,54 99,87%

Дошкольное образование 974 07 01 28 446 800,00 28 446 800,00 100,00%

Муниципальная программа «Развитие 
жилищного строительства и сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства»

974 07 01 Ц100000000 31 000,00 31 000,00 100,00%

Подпрограмма «Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан в Чувашской 
Республике» муниципальной программы  
«Развитие жилищного строительства и сфе-
ры жилищно-коммунального хозяйства» на 
2014-2020 годы

974 07 01 Ц110000000 31 000,00 31 000,00 100,00%

Основное мероприятие «Содействие 
благоустройству населенных пунктов в 
Чувашской Республике»

974 07 01 Ц110200000 31 000,00 31 000,00 100,00%

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

974 07 01 Ц110270370 31 000,00 31 000,00 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

974 07 01 Ц110270370 600 31 000,00 31 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц110270370 610 31 000,00 31 000,00 100,00%

Муниципальная программа «Развитие 
образования»

974 07 01 Ц700000000 28 039 168,00 28 039 168,00 100,00%

Подпрограмма «Муниципальная поддерж-
ка развития образования» муниципальной 
программы «Развитие образования»

974 07 01 Ц710000000 28 039 168,00 28 039 168,00 100,00%

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности организаций в сфере 
образования»

974 07 01 Ц710100000 5 062 468,00 5 062 468,00 100,00%

Обеспечение деятельности детских до-
школьных образовательных организаций

974 07 01 Ц710170670 5 062 468,00 5 062 468,00 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

974 07 01 Ц710170670 600 5 062 468,00 5 062 468,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 610 5 062 468,00 5 062 468,00 100,00%

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение получения дошкольного об-
разования, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»

974 07 01 Ц710200000 22 976 700,00 22 976 700,00 100,00%

Осуществление государственных полно-
мочий Чувашской Республики по обеспече-
нию государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях за счет субвенции, 
предоставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

974 07 01 Ц710212000 22 976 700,00 22 976 700,00 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

974 07 01 Ц710212000 600 22 976 700,00 22 976 700,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710212000 610 22 976 700,00 22 976 700,00 100,00%

Муниципальная программа  «Повышение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния и территорий»

974 07 01 Ц800000000 218 732,00 218 732,00 100,00%

Подпрограмма «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности населения на водных объектах, 
построение (развитие) аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» 
« муниципальной программы  «Повышение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния и территорий «

974 07 01 Ц810000000 121 196,00 121 196,00 100,00%

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений, 
реализующих на территории муници-
пальную политику в области пожарной 
безопасности»

974 07 01 Ц810100000 121 196,00 121 196,00 100,00%

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, реализующих на территории 
Чувашской Республики государствен-
ную политику в области пожарной 
безопасности

974 07 01 Ц810170020 121 196,00 121 196,00 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

974 07 01 Ц810170020 600 121 196,00 121 196,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц810170020 610 121 196,00 121 196,00 100,00%

Подпрограмма «Профилактика правона-
рушений» муниципальной программы  
«Повышение безопасности населения и 
территорий «

974 07 01 Ц820000000 97 536,00 97 536,00 100,00%

Основное мероприятие «Развитие 
многоуровневой системы профилактики 
правонарушений»

974 07 01 Ц820100000 97 536,00 97 536,00 100,00%
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Создание безопасной обстановки на улицах 
и в других общественных местах, в том 
числе путем внедрения современных техни-
ческих средств охраны правопорядка

974 07 01 Ц820172520 97 536,00 97 536,00 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

974 07 01 Ц820172520 600 97 536,00 97 536,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц820172520 610 97 536,00 97 536,00 100,00%

Муниципальная программа «Управление 
общественными финансами и муниципаль-
ным долгом»

974 07 01 Ч400000000 157 900,00 157 900,00 100,00%

Подпрограмма «Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала» 
муниципальной программы «Управление 
общественными финансами и муниципаль-
ным долгом»

974 07 01 Ч410000000 157 900,00 157 900,00 100,00%

Основное мероприятие «Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности 
и повышение уровня бюджетной обе-
спеченности»

974 07 01 Ч410400000 157 900,00 157 900,00 100,00%

Финансовое обеспечение исполнения 
расходных обязательств муниципальных 
районов (городских округов) при недостатке 
собственных доходов консолидированных 
бюджетов муниципальных районов и 
бюджетов городских округов за счет иных 
межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

974 07 01 Ч410416210 157 900,00 157 900,00 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 01 Ч410416210 600 157 900,00 157 900,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ч410416210 610 157 900,00 157 900,00 100,00%

Общее образование 974 07 02 108 914 319,58 108 761 533,45 99,86%

Муниципальная программа «Развитие 
жилищного строительства и сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства»

974 07 02 Ц100000000 53 000,00 53 000,00 100,00%

Подпрограмма «Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан в Чувашской 
Республике» муниципальной программы  
«Развитие жилищного строительства и 
сферы жилищно-коммунального хозяйства» 
на 2014-2020 годы

974 07 02 Ц110000000 53 000,00 53 000,00 100,00%

Основное мероприятие «Содействие 
благоустройству населенных пунктов в 
Чувашской Республике»

974 07 02 Ц110200000 53 000,00 53 000,00 100,00%

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

974 07 02 Ц110270370 53 000,00 53 000,00 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 02 Ц110270370 600 53 000,00 53 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц110270370 610 53 000,00 53 000,00 100,00%

Муниципальная программа «Развитие 
образования»

974 07 02 Ц700000000 107 444 914,88 107 292 128,75 99,86%

Подпрограмма «Муниципальная поддержка 
развития образования» муниципальной 
программы «Развитие образования»

974 07 02 Ц710000000 107 444 914,88 107 292 128,75 99,86%

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности организаций в сфере об-
разования»

974 07 02 Ц710100000 22 258 348,12 22 258 348,12 100,00%

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций

974 07 02 Ц710170550 15 759 844,92 15 759 844,92 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 02 Ц710170550 600 15 759 844,92 15 759 844,92 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 15 759 844,92 15 759 844,92 100,00%

Обеспечение деятельности муниципальных 
организаций дополнительного образования

974 07 02 Ц710170560 6 498 503,20 6 498 503,20 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 02 Ц710170560 600 6 498 503,20 6 498 503,20 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170560 610 6 498 503,20 6 498 503,20 100,00%

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

974 07 02 Ц710200000 79 422 200,00 79 422 200,00 100,00%

Осуществление государственных полномо-
чий Чувашской Республики по обеспечению 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей 
муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет субвенции, предо-
ставляемой из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

974 07 02 Ц710212010 79 422 200,00 79 422 200,00 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 02 Ц710212010 600 79 422 200,00 79 422 200,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 610 79 422 200,00 79 422 200,00 100,00%

Основное мероприятие «Обеспечение вы-
платы ежемесячного денежного вознаграж-
дения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам 
государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций Чувашской 
Республики»

974 07 02 Ц710500000 1 247 500,00 1 247 500,00 100,00%

Обеспечение выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педа-
гогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет 
субвенции, предоставляемой из республи-
канского бюджета Чувашской Республики

974 07 02 Ц710511690 1 247 500,00 1 247 500,00 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 02 Ц710511690 600 1 247 500,00 1 247 500,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710511690 610 1 247 500,00 1 247 500,00 100,00%

Основное мероприятие «Реализация про-
ектов и мероприятий по инновационному 
развитию системы образования»

974 07 02 Ц710900000 150 000,00 150 000,00 100,00%

Проведение мероприятий в области об-
разования для детей и молодежи

974 07 02 Ц710971850 150 000,00 150 000,00 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 02 Ц710971850 600 150 000,00 150 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710971850 610 150 000,00 150 000,00 100,00%

Основное мероприятие «Стипендии, гран-
ты, премии и денежные поощрения»

974 07 02 Ц711100000 200 000,00 200 000,00 100,00%

Поощрение лучших учителей за счет суб-
сидии, предоставляемой из федерального 
бюджета

974 07 02 Ц711150880 200 000,00 200 000,00 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 02 Ц711150880 600 200 000,00 200 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц711150880 610 200 000,00 200 000,00 100,00%

Основное мероприятие «Капитальный 
ремонт объектов образования»

974 07 02 Ц711500000 4 166 866,76 4 014 080,63 96,33%

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных организа-
ций за счет иных межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

974 07 02 Ц711511660 2 388 800,00 2 236 013,87 93,60%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 02 Ц711511660 600 2 388 800,00 2 236 013,87 93,60%

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц711511660 610 2 388 800,00 2 236 013,87 93,60%

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом за счет субсидии, предоставляе-
мой из федерального бюджета

974 07 02 Ц711550970 888 000,00 888 000,00 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 02 Ц711550970 600 888 000,00 888 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц711550970 610 888 000,00 888 000,00 100,00%

Капитальный (текущий) ремонт объ-
ектов муниципальных образовательных 
организаций

974 07 02 Ц711572070 793 066,76 793 066,76 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 02 Ц711572070 600 793 066,76 793 066,76 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц711572070 610 793 066,76 793 066,76 100,00%

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

974 07 02 Ц7115L0970 97 000,00 97 000,00 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 02 Ц7115L0970 600 97 000,00 97 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц7115L0970 610 97 000,00 97 000,00 100,00%

Муниципальная программа  «Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий»

974 07 02 Ц800000000 501 304,70 501 304,70 100,00%

Подпрограмма «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности населения на водных объектах, 
построение (развитие) аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» 
« муниципальной программы  «Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий «

974 07 02 Ц810000000 326 592,80 326 592,80 100,00%

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений, 
реализующих на территории муници-
пальную политику в области пожарной 
безопасности»

974 07 02 Ц810100000 326 592,80 326 592,80 100,00%

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, реализующих на территории 
Чувашской Республики государственную 
политику в области пожарной безопасности

974 07 02 Ц810170020 326 592,80 326 592,80 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 02 Ц810170020 600 326 592,80 326 592,80 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц810170020 610 326 592,80 326 592,80 100,00%

Подпрограмма «Профилактика правона-
рушений» муниципальной программы  
«Повышение безопасности населения и 
территорий «

974 07 02 Ц820000000 174 711,90 174 711,90 100,00%

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

974 07 02 Ц820172520 174 711,90 174 711,90 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 02 Ц820172520 600 174 711,90 174 711,90 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц820172520 610 174 711,90 174 711,90 100,00%

Муниципальная программа «Управление 
общественными финансами и муниципаль-
ным долгом»

974 07 02 Ч400000000 915 100,00 915 100,00 100,00%

Подпрограмма «Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала» 
муниципальной программы «Управление 
общественными финансами и муниципаль-
ным долгом»

974 07 02 Ч410000000 915 100,00 915 100,00 100,00%

Основное мероприятие «Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов му-
ниципальных районов, городских округов и 
поселений, направленных на обеспечение их 
сбалансированности и повышение уровня 
бюджетной обеспеченности»

974 07 02 Ч410400000 915 100,00 915 100,00 100,00%

Финансовое обеспечение исполнения 
расходных обязательств муниципальных 
районов (городских округов) при недостатке 
собственных доходов консолидированных 
бюджетов муниципальных районов и 
бюджетов городских округов за счет иных 
межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

974 07 02 Ч410416210 915 100,00 915 100,00 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 02 Ч410416210 600 915 100,00 915 100,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ч410416210 610 915 100,00 915 100,00 100,00%

Молодежная политика и оздоровление детей 974 07 07 1 479 341,00 1 479 081,62 99,98%

Муниципальная программа «Содействие 
занятости населения»

974 07 07 Ц600000000 150 000,00 150 000,00 100,00%

Подпрограмма «Обеспечение защиты 
населения от безработицы и содействие в 
трудоустройстве» муниципальной програм-
мы  «Содействие занятости населения»

974 07 07 Ц610000000 150 000,00 150 000,00 100,00%

Основное мероприятие «Мероприятия в об-
ласти содействия занятости населения»

974 07 07 Ц610100000 150 000,00 150 000,00 100,00%

Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время

974 07 07 Ц610172260 150 000,00 150 000,00 100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 07 Ц610172260 600 150 000,00 150 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц610172260 610 150 000,00 150 000,00 100,00%

Муниципальная программа «Развитие 
образования»

974 07 07 Ц700000000 1 329 341,00 1 329 081,62 99,98%

Подпрограмма «Молодежь» муниципальной 
программы  «Развитие образования»

974 07 07 Ц720000000 1 329 341,00 1 329 081,62 99,98%

Основное мероприятие «Мероприятия 
по вовлечению молодежи в социальную 
практику»

974 07 07 Ц720100000 125 000,00 125 000,00 100,00%

Организация мероприятий по вовлечению 
молодежи в социальную практику

974 07 07 Ц720112120 125 000,00 125 000,00 100,00%

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

974 07 07 Ц720112120 200 125 000,00 125 000,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

974 07 07 Ц720112120 240 125 000,00 125 000,00 100,00%

Основное мероприятие «Организация 
отдыха детей»

974 07 07 Ц720300000 1 204 341,00 1 204 081,62 99,98%

Организация отдыха детей в загородных, 
пришкольных и других лагерях

974 07 07 Ц720372140 1 204 341,00 1 204 081,62 99,98%

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

974 07 07 Ц720372140 200 30 200,00 30 160,00 99,87%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

974 07 07 Ц720372140 240 30 200,00 30 160,00 99,87%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

974 07 07 Ц720372140 300 500 000,00 499 780,62 99,96%

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

974 07 07 Ц720372140 320 500 000,00 499 780,62 99,96%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 07 Ц720372140 600 674 141,00 674 141,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц720372140 610 674 141,00 674 141,00 100,00%

Другие вопросы в области образования 974 07 09 6 570 100,00 6 540 031,47 99,54%

Муниципальная программа «Развитие 
образования»

974 07 09 Ц700000000 6 570 100,00 6 540 031,47 99,54%

Подпрограмма «Муниципальная поддержка 
развития образования» муниципальной 
программы «Развитие образования»

974 07 09 Ц710000000 6 570 100,00 6 540 031,47 99,54%

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности организаций в сфере об-
разования»

974 07 09 Ц710100000 6 570 100,00 6 540 031,47 99,54%

Обеспечение деятельности централизован-
ных бухгалтерий, учреждений (центров) фи-
нансового-производственного обеспечения, 
служб инженерно-хозяйственного сопрово-
ждения муниципальных образований

974 07 09 Ц710170700 6 570 100,00 6 540 031,47 99,54%

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

974 07 09 Ц710170700 100 1 972 800,00 1 965 508,80 99,63%

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

974 07 09 Ц710170700 120 1 972 800,00 1 965 508,80 99,63%

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

974 07 09 Ц710170700 200 587 500,00 564 722,67 96,12%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

974 07 09 Ц710170700 240 587 500,00 564 722,67 96,12%

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

974 07 09 Ц710170700 600 3 950 000,00 3 950 000,00 100,00%

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 09 Ц710170700 610 3 950 000,00 3 950 000,00 100,00%

Иные бюджетные ассигнования 974 07 09 Ц710170700 800 59 800,00 59 800,00 100,00%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 974 07 09 Ц710170700 850 59 800,00 59 800,00 100,00%

Социальная политика 974 10 2 599 237,95 2 529 240,35 97,31%

Социальное обеспечение населения 974 10 03 2 273 900,00 2 203 902,40 96,92%

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан»

974 10 03 Ц300000000 1 973 900,00 1 903 902,40 96,45%

Подпрограмма «Социальная защита 
населения» муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан»

974 10 03 Ц310000000 1 973 900,00 1 903 902,40 96,45%

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

974 10 03 Ц310100000 1 973 900,00 1 903 902,40 96,45%

Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг за счет субвен-
ции, предоставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

974 10 03 Ц310110550 1 973 900,00 1 903 902,40 96,45%

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

974 10 03 Ц310110550 200 5 400,00 975,31 18,06%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

974 10 03 Ц310110550 240 5 400,00 975,31 18,06%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

974 10 03 Ц310110550 300 1 968 500,00 1 902 927,09 96,67%

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

974 10 03 Ц310110550 310 1 968 500,00 1 902 927,09 96,67%

Муниципальная программа «Развитие 
образования»

974 10 03 Ц700000000 300 000,00 300 000,00 100,00%

Подпрограмма «Муниципальная поддержка 
развития образования» муниципальной 
программы «Развитие образования»

974 10 03 Ц710000000 300 000,00 300 000,00 100,00%

Основное мероприятие «Меры социальной 
поддержки»

974 10 03 Ц711400000 300 000,00 300 000,00 100,00%

Осуществление государственных полномо-
чий Чувашской Республики по назначению 
и выплате единовременного денежного 
пособия гражданам, усыновившим (удо-
черившим) ребенка (детей) на территории 
Чувашской Республики за счет субвенции, 
предоставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

974 10 03 Ц711412060 000 300 000,00 300 000,00 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

974 10 03 Ц711412060 300 300 000,00 300 000,00 100,00%

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

974 10 03 Ц711412060 310 300 000,00 300 000,00 100,00%

Охрана семьи и детства 974 10 04 325 337,95 325 337,95 100,00%

Муниципальная программа «Развитие 
образования»

974 10 04 Ц700000000 325 337,95 325 337,95 100,00%

Подпрограмма «Муниципальная поддержка 
развития образования» муниципальной 
программы «Развитие образования»

974 10 04 Ц710000000 325 337,95 325 337,95 100,00%

Основное мероприятие «Меры социальной 
поддержки»

974 10 04 Ц711400000 325 337,95 325 337,95 100,00%

Осуществление государственных полно-
мочий Чувашской Республики по выплате 
компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования на территории Чувашской 
Республики за счет субвенции, предо-
ставляемой из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

974 10 04 Ц711412040 278 800,00 278 800,00 100,00%

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

974 10 04 Ц711412040 200 150,00 150,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

974 10 04 Ц711412040 240 150,00 150,00 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

974 10 04 Ц711412040 300 278 650,00 278 650,00 100,00%

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

974 10 04 Ц711412040 310 278 650,00 278 650,00 100,00%

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью за счет 
субвенции, предоставляемой из федераль-
ного бюджета

974 10 04 Ц711452600 46 537,95 46 537,95 100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

974 10 04 Ц711452600 300 46 537,95 46 537,95 100,00%

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

974 10 04 Ц711452600 310 46 537,95 46 537,95 100,00%

Финансовый отдел администрации Красно-
армейского района Чувашской Республики

992 31 816 221,00 31 395 494,04 98,68%

Общегосударственные вопросы 992 01 3 954 910,00 3 930 072,52 99,37%

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

992 01 06 3 689 100,00 3 667 164,67 99,41%

Муниципальная программа «Управление 
общественными финансами и муниципаль-
ным долгом»

992 01 06 Ч400000000 3 689 100,00 3 667 164,67 99,41%
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Подпрограмма «Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала» 
муниципальной программы «Управление 
общественными финансами и муници-
пальным долгом»

992 01 06 Ч410000000 125 000,00 125 000,00 100,00%

Основное мероприятие «Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности 
и повышение уровня бюджетной обе-
спеченности»

992 01 06 Ч410400000 125 000,00 125 000,00 100,00%

Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики 
по расчету дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 
за счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

992 01 06 Ч4104Д0071 125 000,00 125 000,00 100,00%

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

992 01 06 Ч4104Д0071 100 113 300,00 113 300,00 100,00%

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

992 01 06 Ч4104Д0071 120 113 300,00 113 300,00 100,00%

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

992 01 06 Ч4104Д0071 200 11 700,00 11 700,00 100,00%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

992 01 06 Ч4104Д0071 240 11 700,00 11 700,00 100,00%

Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Управление обществен-
ными финансами и муниципальным 
долгом»

992 01 06 Ч4Э0000000 3 564 100,00 3 542 164,67 99,38%

Основное мероприятие «Общепрограмм-
ные расходы»

992 01 06 Ч4Э0100000 3 564 100,00 3 542 164,67 99,38%

Обеспечение функций муниципальных 
органов

992 01 06 Ч4Э0100200 3 564 100,00 3 542 164,67 99,38%

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

992 01 06 Ч4Э0100200 100 3 213 800,00 3 200 926,08 99,60%

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

992 01 06 Ч4Э0100200 120 3 213 800,00 3 200 926,08 99,60%

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

992 01 06 Ч4Э0100200 200 350 300,00 341 238,59 97,41%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

992 01 06 Ч4Э0100200 240 350 300,00 341 238,59 97,41%

Резервные фонды 992 01 11 10,00 0,00 0,00%
Муниципальная программа «Управление 
общественными финансами и муници-
пальным долгом»

992 01 11 Ч400000000 10,00 0,00 0,00%

Подпрограмма «Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала» 
муниципальной программы «Управление 
общественными финансами и муници-
пальным долгом»

992 01 11 Ч410000000 10,00 0,00 0,00%

Основное мероприятие «Развитие бюд-
жетного планирования, формирование 
бюджета  на очередной финансовый год 
и плановый период»

992 01 11 Ч410100000 10,00 0,00 0,00%

Резервный фонд администрации му-
ниципального образования Чувашской 
Республики

992 01 11 Ч410173430 10,00 0,00 0,00%

Иные бюджетные ассигнования 992 01 11 Ч410173430 800 10,00 0,00 0,00%
Резервные средства 992 01 11 Ч410173430 870 10,00 0,00 0,00%
Другие общегосударственные вопросы 992 01 13 265 800,00 262 907,85 98,91%
Муниципальная программа «Управление 
общественными финансами и муници-
пальным долгом»

992 01 13 Ч400000000 265 800,00 262 907,85 98,91%

Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Управление обществен-
ными финансами и муниципальным 
долгом»

992 01 13 Ч4Э0000000 265 800,00 262 907,85 98,91%

Основное мероприятие «Общепрограмм-
ные расходы»

992 01 13 Ч4Э0100000 265 800,00 262 907,85 98,91%

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

992 01 13 Ч4Э0100600 265 800,00 262 907,85 98,91%

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

992 01 13 Ч4Э0100600 100 201 100,00 201 100,00 100,00%

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

992 01 13 Ч4Э0100600 120 201 100,00 201 100,00 100,00%

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

992 01 13 Ч4Э0100600 200 63 200,00 60 347,85 95,49%

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

992 01 13 Ч4Э0100600 240 63 200,00 60 347,85 95,49%

Иные бюджетные ассигнования 992 01 13 Ч4Э0100600 800 1 500,00 1 460,00 97,33%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 992 01 13 Ч4Э0100600 850 1 500,00 1 460,00 97,33%
Национальная оборона 992 02 947 500,00 947 500,00 100,00%
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

992 02 03 947 500,00 947 500,00 100,00%

Муниципальная программа «Управление 
общественными финансами и муници-
пальным долгом»

992 02 03 Ч400000000 947 500,00 947 500,00 100,00%

Подпрограмма «Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала» 
муниципальной программы «Управление 
общественными финансами и муници-
пальным долгом»

992 02 03 Ч410000000 947 500,00 947 500,00 100,00%

Основное мероприятие «Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности 
и повышение уровня бюджетной обе-
спеченности»

992 02 03 Ч410400000 947 500,00 947 500,00 100,00%

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

992 02 03 Ч410451180 947 500,00 947 500,00 100,00%

Межбюджетные трансферты 992 02 03 Ч410451180 500 947 500,00 947 500,00 100,00%
Субвенции 992 02 03 Ч410451180 530 947 500,00 947 500,00 100,00%

Национальная экономика 992 04 10 212 133,53 9 816 244,05 96,12%
Сельское хозяйство и рыболовство 992 04 05 3 600,00 3 600,00 100,00%

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

992 04 05 Ц900000000 3 600,00 3 600,00 100,00%

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

992 04 05 Ц970000000 3 600,00 3 600,00 100,00%

Основное мероприятие «Организация 
и осуществление мероприятий по регу-
лированию численности безнадзорных 
животных»

992 04 05 Ц970500000 3 600,00 3 600,00 100,00%

Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики по 
организации и осуществлению меро-
приятий по регулированию численности 
безнадзорных животных, за исключени-
ем вопросов, решение которых отнесено 
к ведению Российской Федерации, за 
счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

992 04 05 Ц970512750 3 600,00 3 600,00 100,00%

Межбюджетные трансферты 992 04 05 Ц970512750 500 3 600,00 3 600,00 100,00%
Субвенции 992 04 05 Ц970512750 530 3 600,00 3 600,00 100,00%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 10 208 533,53 9 812 644,05 96,12%
Муниципальная программа  «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

992 04 09 Ц900000000 7 237 958,16 6 888 675,37 95,17%

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий» муниципаль-
ной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия « на 2014–2020 годы

992 04 09 Ц990000000 7 237 958,16 6 888 675,37 95,17%

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

992 04 09 Ц990200000 7 237 958,16 6 888 675,37 95,17%

Проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских на-
селенных пунктов, не имеющих кругло-
годичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе 
строительство (реконструкция) авто-
мобильных дорог общего пользования, 
ведущих к общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, 
а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции (софинансирование)

992 04 09 Ц9902L0189 671 129,16 645 443,37 96,17%

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ц9902L0189 500 671 129,16 645 443,37 96,17%
Иные межбюджетные трансферты 992 04 09 Ц9902L0189 540 671 129,16 645 443,37 96,17%
Проектирование и строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских на-
селенных пунктов, не имеющих кругло-
годичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе 
строительство (реконструкция) авто-
мобильных дорог общего пользования, 
ведущих к общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, 
а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции, за счет субсидии из респу-
бликанского бюджета ЧР

992 04 09 Ц9902R0189 6 566 829,00 6 243 232,00 95,07%

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ц9902R0189 500 6 566 829,00 6 243 232,00 95,07%
Субсидии 992 04 09 Ц9902R0189 520 6 566 829,00 6 243 232,00 95,07%
Муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы»

992 04 09 Ч200000000 2 970 575,37 2 923 968,68 98,43%

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 
муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы»

992 04 09 Ч210000000 2 970 575,37 2 923 968,68 98,43%

Основное мероприятие «Мероприятия, 
реализуемые с привлечением межбюд-
жетных трансфертов бюджетам другого 
уровня»

992 04 09 Ч210400000 2 970 575,37 2 923 968,68 98,43%

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

992 04 09 Ч210414190 1 766 100,00 1 766 100,00 100,00%

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч210414190 500 1 766 100,00 1 766 100,00 100,00%
Субсидии 992 04 09 Ч210414190 520 1 766 100,00 1 766 100,00 100,00%
Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов за счет субсидии, предостав-
ляемой из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

992 04 09 Ч210414210 998 500,00 967 348,00 96,88%

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч210414210 500 998 500,00 967 348,00 96,88%
Субсидии 992 04 09 Ч210414210 520 998 500,00 967 348,00 96,88%
Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных 
пунктов поселения

992 04 09 Ч2104S4190 117 386,11 101 931,42 86,83%

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2104S4190 500 117 386,11 101 931,42 86,83%

Иные межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2104S4190 540 117 386,11 101 931,42 86,83%

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

992 04 09 Ч2104S4210 88 589,26 88 589,26 100,00%

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2104S4210 500 88 589,26 88 589,26 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2104S4210 540 88 589,26 88 589,26 100,00%

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов рос-
сийской федерации и муниципальных 
образований

992 14 16 701 677,47 16 701 677,47 100,00%

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных об-
разований

992 14 01 11 154 400,00 11 154 400,00 100,00%

Муниципальная программа «Управление 
общественными финансами и муници-
пальным долгом»

992 14 01 Ч400000000 11 154 400,00 11 154 400,00 100,00%

Подпрограмма «Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала» 
муниципальной программы «Управление 
общественными финансами и муници-
пальным долгом»

992 14 01 Ч410000000 11 154 400,00 11 154 400,00 100,00%

Основное мероприятие «Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности 
и повышение уровня бюджетной обе-
спеченности»

992 14 01 Ч410400000 11 154 400,00 11 154 400,00 100,00%

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городских и сельских 
поселений Чувашской Республики за 
счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

992 14 01 Ч4104Д0072 11 154 400,00 11 154 400,00 100,00%

Межбюджетные трансферты 992 14 01 Ч4104Д0072 500 11 154 400,00 11 154 400,00 100,00%

Дотации 992 14 01 Ч4104Д0072 510 11 154 400,00 11 154 400,00 100,00%

Иные дотации 992 14 02 5 432 277,47 5 432 277,47 100,00%

Муниципальная программа «Управление 
общественными финансами и муници-
пальным долгом»

992 14 02 Ч400000000 5 432 277,47 5 432 277,47 100,00%

Подпрограмма «Совершенствование 
бюджетной политики и эффективное 
использование бюджетного потенциала» 
муниципальной программы «Управление 
общественными финансами и муници-
пальным долгом»

992 14 02 Ч410000000 5 432 277,47 5 432 277,47 100,00%

Основное мероприятие «Осуществление 
мер финансовой поддержки бюджетов 
муниципальных районов, городских 
округов и поселений, направленных на 
обеспечение их сбалансированности 
и повышение уровня бюджетной обе-
спеченности»

992 14 02 Ч410400000 5 432 277,47 5 432 277,47 100,00%

Дотации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 
городских и сельских поселений Чу-
вашской Республики, осуществляемые 
за счет собственных средств бюджетов 
муниципальных районов Чувашской 
Республики

992 14 02 Ч4104Г0040 5 432 277,47 5 432 277,47 100,00%

Межбюджетные трансферты 992 14 02 Ч4104Г0040 500 5 432 277,47 5 432 277,47 100,00%

Дотации 992 14 02 Ч4104Г0040 510 5 432 277,47 5 432 277,47 100,00%

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

992 14 03 115 000,00 115 000,00 100,00%

Муниципальная программа «Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства»

992 14 03 Ц100000000 15 000,00 15 000,00 100,00%

Подпрограмма «Обеспечение комфорт-
ных условий проживания граждан в 
Чувашской Республике» муниципальной 
программы  «Развитие жилищного стро-
ительства и сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» на 2014-2020 годы

992 14 03 Ц110000000 15 000,00 15 000,00 100,00%

Основное мероприятие «Содействие 
благоустройству населенных пунктов в 
Чувашской Республике»

992 14 03 Ц110200000 15 000,00 15 000,00 100,00%

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

992 14 03 Ц110270370 15 000,00 15 000,00 100,00%

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц110270370 500 15 000,00 15 000,00 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц110270370 540 15 000,00 15 000,00 100,00%

Муниципальная программа «Эконо-
мическое развитие и инновационная 
экономика»

992 14 03 Ч100000000 100 000,00 100 000,00 100,00%

Подпрограмма «Снижение админи-
стративных барьеров,оптимизация и 
повышение качества предоставления 
муниципальных услуг» муниципальной 
программы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» на 2014 
- 2020 годы

992 14 03 Ч110000000 100 000,00 100 000,00 100,00%

Основное мероприятие «Внедрение 
механизмов конкуренции между 
муниципальными образованиями по 
показателям динамики привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих 
мест»

992 14 03 Ч110300000 100 000,00 100 000,00 100,00%

Поощрение победителей экономиче-
ского соревнования между сельскими, 
городскими поселениями Чувашской 
Республики

14 03 Ч110374440 100 000,00 100 000,00 100,00%

Межбюджетные трансферты 14 03 Ч110374440 500 100 000,00 100 000,00 100,00%

Иные межбюджетные трансферты 14 03 Ч110374440 540 100 000,00 100 000,00 100,00%

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Красноармейского 

района «Об исполнении бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики за 2016 год»

Расходы бюджета Красноармейского района Чувашской Республики по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год

Единица измерения: руб.

Наименование показателя Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Утвержденные 
бюджетные на-
значения

Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5 6

Всего: 246 015 598,95 244 585 543,48 99,42%

Общегосударственные вопросы 01 25 936 211,57 25 527 003,43 98,42%

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

01 04 15 561 720,00 15 307 574,92 98,37%

Судебная система 01 05 12 200,00 12 200,00 100,00%

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

01 06 4 206 300,00 4 184 244,44 99,48%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 300,00 2 300,00 100,00%

Резервные фонды 01 11 10,00 0,00 0,00%

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 153 681,57 6 020 684,07 97,84%

Национальная оборона 02 947 500,00 947 500,00 100,00%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 947 500,00 947 500,00 100,00%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2 321 400,00 2 315 463,21 99,74%

Органы юстиции 03 04 1 148 500,00 1 148 500,00 100,00%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1 172 900,00 1 166 963,21 99,49%

Национальная экономика 04 30 798 489,53 30 156 897,54 97,92%

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 773 420,00 768 406,20 99,35%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 29 975 069,53 29 388 491,34 98,04%

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50 000,00 0,00 0,00%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 243 780,00 173 527,50 71,18%

Коммунальное хозяйство 05 02 200 000,00 129 747,50 64,87%

Благоустройство 05 03 43 780,00 43 780,00 100,00%

Образование 07 145 410 560,58 145 227 446,54 99,87%

Дошкольное образование 07 01 28 446 800,00 28 446 800,00 100,00%

Общее образование 07 02 108 914 319,58 108 761 533,45 99,86%

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 479 341,00 1 479 081,62 99,98%

Другие вопросы в области образования 07 09 6 570 100,00 6 540 031,47 99,54%

Культура, кинематография 08 11 503 726,00 11 458 305,59 99,61%

Культура 08 01 11 503 726,00 11 458 305,59 99,61%

Социальная политика 10 11 792 253,80 11 717 770,20 99,37%

Пенсионное обеспечение 10 01 154 619,85 154 619,85 100,00%

Социальное обеспечение населения 10 03 9 402 296,00 9 327 812,40 99,21%

Охрана семьи и детства 10 04 2 182 537,95 2 182 537,95 100,00%

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 52 800,00 52 800,00 100,00%

Физическая культура и спорт 11 360 000,00 359 952,00 99,99%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 360 000,00 359 952,00 99,99%

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
российской федерации и муниципальных образований

14 16 701 677,47 16 701 677,47 100,00%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 11 154 400,00 11 154 400,00 100,00%

Иные дотации 14 02 5 432 277,47 5 432 277,47 100,00%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 115 000,00 115 000,00 100,00%

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Красноармейского района «Об исполнении 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики за 2016 год»

Источники  финансирования дефицита бюджета Красноармейского района по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2016 год

Единица измерения: руб.

Наименование  
показателя

Код бюджетной классификации Утвержденные 
бюджетные на-
значения

Исполнено

администратора 
источника финанси-
рования

 источника финансирования 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего х 6 462 523,00 -129 428,51

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 0105000000 0000 000 6 462 523,00 -129 428,51

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муници-
пальных районов

000 0105020105 0000 510 -239 553 075,95 -245 756 303,68

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

000 0105020105 0000 610 246 015 598,95 245 626 875,17

Приложение 6
к решению Собрания депутатов  Красноармейского района «Об исполнении 

бюджета Красноармейского района Чувашской Республики за 2016 год»

Источники  финансирования дефицита бюджета Красноармейского района Чувашской Республики по кодам групп,подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицита бюджетов, классификации операций сектора  муниципального управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджетов, за 2016 год

Единица измерения: руб.

Наименование  
показателя

Код источника по бюджетной 
классификации

Утвержденные бюджет-
ные назначения

Исполнено

1 3 4 5

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего х 6 462 523,00 -129 428,51

  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0105000000 0000 000 6 462 523,00 -129 428,51

увеличение остатков средств, всего х -239 553 075,95 -245 756 303,68

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105020000 0000 500 -239 553 075,95 -245 756 303,68

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105020100 0000 510 -239 553 075,95 -245 756 303,68

  Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муници-
пальных районов

0105020105 0000 510 -239 553 075,95 -245 756 303,68

уменьшение остатков средств, всего х 246 015 598,95 245 626 875,17

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105020000 0000 600 246 015 598,95 245 626 875,17

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 0105020100 0000 610 246 015 598,95 245 626 875,17

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муници-
пальных районов

0105020105 0000 610 246 015 598,95 245 626 875,17
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ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
26.05.2017г.  № С-16/3
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен ултём.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2017= 05.26  № С-16/3 № 

Красноармейски сали

О внесении изменений  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»

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

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 12 декабря 2016 № С-13/9 «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 
24.03.2017 № С-15/3) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором слова «244907286,4 рублей» заменить словами 
«255646831,4 рублей», слова «167272486,4 рублей» заменить 
словами «174814031,4 рублей», слова «161416984,0 рублей» 
заменить словами «168919131,4 рублей, слова «5925500,0 
рублей» заменить словами «5894900,0 рублей»;
в абзаце третьем слова «246764584,0 рублей» заменить 
словами «257174549,0 рублей»;
в абзаце седьмом слова «1857297,6  рублей» заменить словами 
«1527717,6 рублей»;
в части 2:
в абзаце втором слова «225563000,0 рублей» заменить словами 
«226658500,0 рублей», слова «149164400,0 рублей» заменить 
словами «150259900,0 рублей, слова «142440340,0 рублей» 
заменить словами «144 334 400,0 рублей»;
в абзаце третьем слова «225563000,0 рублей» заменить 
словами «226658500,0 рублей»;
в части 3:
в абзаце втором слова «225584500,0 рублей» заменить словами 
«226680000,0 рублей», слова «148750400,0 рублей» заменить 
словами «149845900,0 рублей», слова «148750400,0 рублей» 
заменить словами «143920400,0 рублей»;
в абзаце третьем слова «225584500,0 рублей» заменить 
словами «226680000,0 рублей»;
2) в статье 5:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«Утвердить:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Красноармейского района Чувашской Республики:
на 2017 год в сумме 33182045,0 рублей;
на 2018 год в сумме 25740700,0 рублей;
на 2019 год в сумме 25740700,0 рублей;
прогнозируемый объем доходов бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики от поступлений, указанных 
в статье 3 Решения Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики от 28 октября 2013 года 
№ С-29/2 "О создании муниципального дорожного фонда 
Красноармейского района Чувашской Республики":
на 2017 год в сумме 32297045,0 рублей;
на 2018 год в сумме 25740700,0 рублей;
на 2019 год в сумме 25740700,0 рублей.»
3) в статье 8:
в части 1 слова «21348900,0 рублей» заменить словами 
«26399985,0 рублей», слова «14754400,0 рублей» заменить 
словами «15849900,0 рублей», слова «14640400,0 рублей» 
заменить словами «15735900,0 рублей»;

в абзаце два части 2 слова «таблицы 1-8» заменить словами 
«таблицы 1-13», слова «таблицы 1-5» заменить словами 
«таблицы 1-6»;
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:
дополнить:
таблицей 9 «Распределение субсидий бюджетам поселений 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, на 2017 год»;
таблицей 10 «Распределение субсидий бюджетам поселений 
на проектирование и строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе на строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования, 
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования 
к ближайшим общественно значимым объектам  сельских 
населенных пунктов, а также к объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, на 2017 год»;
таблицей 11 «Распределение иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета района бюджетам поселений на 
осуществление дорожной деятельности, на 2017 год»;

таблицей 12 «Распределения иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета района бюджетам поселений на 
повышение оплаты труда работникам учреждений культуры, 
расположенных на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики, на 2017 год»;
таблицей 13 «Распределение субсидий бюджетам 
поселений на реализацию проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на 
2017 год»
согласно приложению 10 к настоящему решению;
14) в приложении 14: 
дополнить:
таблицей 6 «Распределение субсидий бюджетам поселений 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, на 2018 год»
согласно приложению 11 к настоящему решению;
15) в приложении 15: 
дополнить:
таблицей 6 «Распределение субсидий бюджетам поселений 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов, на 2019 год»
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) приложение 19 «Районная адресная инвестиционная 
программа на 2017 год» изложить в новой редакции 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
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Приложение 1  
к решению Собрания депутатов Красноармейского района «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского района «О бюджете Красноармейского района Чуваш-

ской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Приложение 2

к решению Собрания депутатов Красноармейского района «О бюджете Красноармейского 
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Перечень главных администраторов доходов бюджета Красноармейского района 
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование кодов бюджетной классификации Российской Федерации

глав-
ного 
адми-
нистра-
тора 
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 хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципаль-
ным районам

903 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность 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 исклю-
чением 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 управ-
ления 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 обяза-
тельных 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 муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, 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 муници-
пальных 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 имуще-
ства 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, нахо-
дящихся 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

903 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена 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 стра-
хованию 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 незакон-
ного 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 сельскохо-

зяйственных угодий, расположенных на межселенных территориях (по обязательствам, воз-
никшим 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 корпора-
ции - 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 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 юрисдик-
ции в Российской Федерации

903 2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов граж-
данского 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 компенса-
ции 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 муници-

пальных 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 спортив-

ных 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 органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом



Вестник Красноармейского района N11  26 мая 2017 года стр. 18 Вестник Красноармейского района N11  26 мая 2017 года стр. 19

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 образова-
тельные 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 компенса-

ции 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 архивно-
го дела администра-
ции Красноармей-
ского района

957 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципаль-
ных 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 подключе-
ние 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 государ-
ственную 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 муници-
пальных 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 стра-

хованию 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 незакон-
ного 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 сбалансиро-

ванности 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 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

992 2 02 25558 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на обеспечение развития и укрепления матери-
ально-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 комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных образований

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

992 2 02 45148 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муницпальных районов на государ-
ственную 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 компенса-
ции 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 про-
центов, 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 бюдже-
та Красноармейского 
района, администри-
рование которых 
может осущест-
вляться 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 муници-
пальных 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 стра-
хованию 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 незакон-
ного 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 компенса-
ции 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 про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы»

Примечание: 
*код применяется 
для бюджетов следу-
ющих поселений:

 1. Алманчинского сельского 
поселения

 2. Большешать-
минского сельского 
поселения
 3. Исаковского сельского поселения
 4. Караевского сельского поселения
 5. Красноармейского сельского поселения
 6. Пикшикского сельского поселения
 7. Убеевского сельского поселения
 8. Чадуксинского 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 
Чувшской 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

Наименование кодов классификации доходов бюджета гл. 
ад-
ми-
ни-
стра-
тор

Вид доходов Под-
вид 
дохо-
дов

Код 
клас-
си-
фика-
ции 
опе-
ра-
ций

Сумма

Доходы, всего 255 646 831,40
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 80 832 800,00

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 76 362 400,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 64 271 200,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1010201001 0000 110 63 517 200,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными 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 110 404 000,00

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

182 1010203001 0000 110 350 000,00

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

000 1030000000 0000 000 3 309 500,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1030223001 0000 110 1 275 000,00

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

100 1030224001 0000 110 24 800,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1030225001 0000 110 2 009 700,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных 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 ПОЛЬЗОВА-
НИЕ 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 Верхов-
ного 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 1 000,00

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 40,00

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 граждани-
на Российской Федерации

192 1080710001 0000 110 1 360,00

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 470 400,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ 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 распо-
ложены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

903 1110501310 0000 120 451 600,00

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

993 1110501310 0000 120 38 400,00

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 оператив-
ном управлении оргаов управления муниципальных районов и 
созданных ими учрежедний и в хозяйственном ведении муници-
пальных 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 РЕСУР-
САМИ

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, понесен-
ных 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 НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000 1 560 800,00

доходы от реализации имущетсва, находящегося  в оператив-
ном 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

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

903 1140601310 0000 430 1 060 800,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности 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 правона-
рушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях

182 1160303001 0000 140 1 200,00

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 правона-
рушения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

141 1160801001 0000 140 11 200,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-
рушения 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 ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниц-ых районов

188 1162105005 0000 140 72 500,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, 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 за-
конодательства

321 1162506001 0000 140 25 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия 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 12 500,00

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

188 1163003001 0000 140 7 000,00

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

106 1164300001 0000 140 1 500,00

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

141 1164300001 0000 140 50 000,00

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

188 1164300001 0000 140 7 300,00
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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 муници-
пальных районов

141 1169005005 0000 140 20 000,00

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

157 1169005005 0000 140 0,00

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

188 1169005005 0000 140 200 000,00

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

192 1169005005 0000 140 0,00

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

415 1169005005 0000 140 61 000,00

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

833 1169005005 0000 140 14 000,00

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

849 1169005005 0000 140 0,00

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

881 1169005005 0000 140 5 000,00

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

883 1169005005 0000 140 15 000,00

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных 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 000 174 814 031,40
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 174 884 029,00

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 38 200 689,00

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; 
Устойчив. разв. тельск. террит. улучш. ил. условий гражд.(молод. 
сем. и специал.)ФБ-2896,7)

903 2022005105 0000 151 4 523 000,00

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 софинаси-
рованиен капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (инициатива гражд 0503-616,3; 0409-539,7)

992 2022007705 0000 151 1 156 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов (РБ-992,5)

992  2022021605 0000 151 992 500,00

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 муници-
пальных 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, проект. и строит. дор. 22806,86)

903 2022999905 0000 151 22 806 860,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (дороги 
респ, проект. и строит. дор. - 3848,485)

992 2022999905 0000 151 3 848 485,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

000 2023000000 0000 000 128 890 240,00

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

957 2023525005 0000 151 0,00

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

974 2023525005 0000 151 0,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную 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;ЖКУ-777,8)

957 2023002405 0000 151 830 600,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ (опека - 549,2;  субв 
учеб расх 85007,8 ; субв з/п ДОУ 23013,7 , ЖКУ-3429,8)

974 2023002405 0000 151 112 000 500,00

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 муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

974 2023002905 0000 151 317 500,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние 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 5 898 400,00
Межбюджетные транферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

974 2024516005 0000 151 0,00

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

957 2024001405 0000 151 5 894 900,00

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

957 2024514405 0000 151 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов для финансового обеспечения исполнения 
расходных обязательств муниципальных районов (городских 
округов) при недостатке собственных доходов консолидирован-
ных бюджетов муниципальных районов (проездные)

974 2024999905 0000 151 3 500,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМИ 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, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

992 2186001005 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 2196001005 0000 151 -69 997,60

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

903 2196001005 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 Респу-

блики 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 классификации доходов бюджета гл. 

ад-
ми-
ни-
стра-
тор

Вид доходов Под-
вид 
дохо-
дов

Код 
клас-
си-
фика-
ции 
опе-
ра-
ций

Сумма на 
2018 год

Сумма на 
2019 год

Доходы, всего 226 680 000,00
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, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

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

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

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных 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, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных норма-
тивов 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 бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных 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 субъ-
ектов 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 субъ-
ектов 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 ис-
ключением 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 земель-
ные участки, гос собственность на которые не разгра-
ничена 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 муни-
ципальных 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 атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

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

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный 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 по-
требления

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

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-
БОТ) 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 рас-
ходов, 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 НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ 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 бюджет-
ныхи автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

903 1140205205 0000 410 0,00 0,00

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

903 1140601310 0000 430 0,00 0,00

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся 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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства 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, пред-
усмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

182 1160303001 0000 140 400,00 400,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки 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 регули-
рования 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 регули-
рования производства и оборота табачной продукции

141 1160802001 0000 140 0,00 0,00

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

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

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

903 1162305105 0000 140 0,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды

141 1162505001 0000 140 0,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодатель-
ства 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 мест-
ного значения муниципальных районов

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

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

141 1164300001 0000 140 0,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

188 1164300001 0000 140 0,00 0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

322 1164300001 0000 140 0,00 0,00

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

157 1169005005 0000 140 0,00 0,00

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

188 1169005005 0000 140 0,00 0,00

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

192 1169005005 0000 140 0,00 0,00

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

415 1169005005 0000 140 0,00 0,00

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

833 1169005005 0000 140 0,00 0,00

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

849 1169005005 0000 140 0,00 0,00

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

881 1169005005 0000 140 0,00 0,00

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

883 1169005005 0000 140 0,00 0,00
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прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) 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 муниципаль-
ных районов

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 150 259 900,00 149 845 900,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 150 259 900,00 149 845 900,00

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 22 949 200,00 22 949 200,00

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 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов (РБ-1095,5)

992 2022021605 0000 151 1 095 500,00 1 095 500,00

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 Федера-
ции 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 0,00 0,00

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

974 2023525005 0000 151 0,00 0,00

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 терри-
ториях, 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; не-
соверш.-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;ЖКУ-781,0)

957 2023002405 0000 151 833 800,00 833 800,00

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

974 2023002405 0000 151 106 803 200,00 106 803 200,00

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 содер-
жание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования 

974 2023002905 0000 151 317 500,00 317 500,00

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 дополни-
тельных 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 вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенны-
ми 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 обеспе-
чения исполнения расходных обязательств муници-
пальных районов (городских округов) при недостатке 
собственных доходов консолидированных бюджетов 
муниципальных районов (проездные)

974 2024999905 0000 151 3 500,00 3 500,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ 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 воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 

992 2186001005 0000 151 0,00 0,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2190000000 0000 151 0,00 0,00

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

974 2196001005 0000 151 0,00 0,00

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

903 2196001005 0000 151 0,00 0,00

 Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чуваш-
ской 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 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 Красно-
армейского 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 Раздел Под-

раздел
Целевая статья 
(муниципальные про-
граммы)

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

Сумма (увели-
чение, умень-
шение(-))
изменение 
(увеличе-ние, 
уменьше-
ние (-))

1 2 3 4 5 6
Всего 10 409 965,00

Общегосударственные вопросы 01 167 600,00

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

01 04 0,00

Муниципальная программа «Развитие потенциала муници-
пального управления»

01 04 Ч500000000 0,00

Обеспечение реализации муниципальной программы  «Раз-
витие потенциала муниципального управления»

01 04 Ч5Э0000000 0,00

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 01 04 Ч5Э0100000 0,00

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200 0,00

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

01 04 Ч5Э0100200 100 -98 668,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 Ч5Э0100200 120 -98 668,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 98 668,00

Исполнение судебных актов 01 04 Ч5Э0100200 830 98 668,00

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

01 06 18 000,00

Муниципальная программа «Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом»

01 06 Ч400000000 18 000,00

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление общественными финансами и муниципаль-
ным долгом»

01 06 Ч4Э0000000 18 000,00

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 01 06 Ч4Э0100000 18 000,00

Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200 18 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 06 Ч4Э0100200 200 18 000,00

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

01 06 Ч4Э0100200 240 18 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 149 600,00

Муниципальная программа  «Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий»

01 13 Ц800000000 0,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных 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 0,00

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 государ-
ственных (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

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности населе-
ния и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры»

01 13 Ц810500000 100 000,00

Модернизация и обслуживание ранее установленных 
сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасное 
муниципальное образование», в том числе систем видеона-
блюдения и видеофиксации преступлений и администра-
тивных правонарушений

01 13 Ц810576251 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 13 Ц810576251 200 100 000,00

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

01 13 Ц810576251 240 100 000,00

Муниципальная программа «Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом»

01 13 Ч400000000 149 600,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы «Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом»

01 13 Ч430000000 149 600,00

Эффективное управление муниципальным имуществом 01 13 Ч430400000 149 600,00
Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципаль-
ной казны  на условиях приоритетности рыночных меха-
низмов и прозрачности процедур передачи в пользование

01 13 Ч430473610 149 600,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч430473610 800 149 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч430473610 850 149 600,00
Национальная экономика 04 4 109 145,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 059 145,00
Муниципальная программа  «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

04 09 Ц900000000 2 526 945,00

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

04 09 Ц990000000 2 526 945,00

Основное мероприятие «Комплексное обустройство на-
селенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также строительство и реконструкция автомоб-ых дорог»

04 09 Ц990200000 2 526 945,00

Проектирование и строительство (реконструкция) авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе строительство 
(реконструкция) автомобильных дорог общего пользова-
ния 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 сельскохозяй-
ственной продукции

04 09 Ц9902S6640 2 526 945,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

04 09 Ц9902S6640 400 418 560,00

Бюджетные инвестиции 04 09 Ц9902S6640 410 418 560,00
Межбюджетные трансферты 04 09 Ц9902S6640 500 2 108 385,00
Субсидии 04 09 Ц9902S6640 520 2 108 385,00
Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы»

04 09 Ч200000000 992 500,00

Подпрограмма «Автомобильные дороги» муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы»

04 09 Ч210000000 992 500,00

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

04 09 Ч210400000 992 500,00

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

04 09 Ч2104S4180 -1 103 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 09 Ч2104S4180 200 -1 103 000,00

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

04 09 Ч2104S4180 240 -1 103 000,00

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

04 09 Ч2104S4190 1 103 000,00

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2104S4190 500 1 103 000,00
Иные межбюджетные трансферты 04 09 Ч2104S4190 540 1 103 000,00
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов

04 09 Ч2104S4210 992 500,00

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2104S4210 500 992 500,00
Субсидии 04 09 Ч2104S4210 520 992 500,00
Муниципальная программа «Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом»

04 09 Ч400000000 539 700,00

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 
расходов» муниципальной программы «Управление обще-
ственными финансами и муниципальным долгом»

04 09 Ч420000000 539 700,00

Повышение качества управления муниципальными 
финансами

04 09 Ч420400000 539 700,00

Реализация проектов развития общественной инфраструк-
туры, основанных на местных инициативах

04 09 Ч4204S6570 539 700,00

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч4204S6570 500 539 700,00
Субсидии 04 09 Ч4204S6570 520 539 700,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50 000,00
Муниципальная программа  «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

04 12 Ч100000000 50 000,00

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства « муниципальной программы «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика»

04 12 Ч120000000 50 000,00

Основное мероприятие «Развитие механизмов финансово-
имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

04 12 Ч120200000 50 000,00

Оказание поддержки начинающим  субъектам малого 
предпринимательства в создании и развитии собственного 
бизнеса

04 12 Ч120274480 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Ч120274480 800 50 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

04 12 Ч120274480 810 50 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 616 300,00
Благоустройство 05 03 616 300,00
Муниципальная программа «Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом»

05 03 Ч400000000 616 300,00

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 
расходов» муниципальной программы «Управление обще-
ственными финансами и муниципальным долгом»

05 03 Ч420000000 616 300,00

Повышение качества управления муниц-ми финансами 05 03 Ч420400000 616 300,00
Реализация проектов развития общественной инфраструк-
туры, основанных на местных инициативах

05 03 Ч4204S6570 616 300,00

Межбюджетные трансферты 05 03 Ч4204S6570 500 616 300,00
Субсидии 05 03 Ч4204S6570 520 616 300,00
Образование 07 646 100,00
Общее образование 07 02 634 400,00
Муниципальная программа «Развитие образования» 07 02 Ц700000000 634 400,00
Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития 
образования» муниципальной программы «Развитие 
образования»

07 02 Ц710000000 634 400,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органи-
заций в сфере образования»

07 02 Ц710100000 634 400,00

Обеспечение деятельности муниципальных организаций 
дополнительного образования

07 02 Ц710170560 634 400,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 02 Ц710170560 600 634 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170560 610 634 400,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

07 05 5 000,00

Муниципальная программа «Развитие потенциала муници-
пального управления»

07 05 Ч500000000 5 000,00

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» муни-
ципальной программы  «Развитие потенциала муниципаль-
ного управления»

07 05 Ч530000000 5 000,00

Основное мероприятие «Организация дополнительного 
профессионального развития муниципальных служащих»

07 05 Ч530200000 5 000,00

Переподготовка и повышение квалификации кадров для 
муниципальной службы

07 05 Ч530273710 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 05 Ч530273710 200 5 000,00

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

07 05 Ч530273710 240 5 000,00

Молодежная политика 07 07 0,00
Муниципальная программа «Развитие образования» 07 07 Ц700000000 0,00
Подпрограмма «Молодежь» муниципальной программы  
«Развитие образования»

07 07 Ц720000000 0,00

Основное мероприятие «Мероприятия по вовлечению 
молодежи в социальную практику»

07 07 Ц720100000 0,00

Организация мероприятий по вовлечению молодежи в 
социальную практику

07 07 Ц720112120 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 07 Ц720112120 200 -60 000,00

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

07 07 Ц720112120 240 -60 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 Ц720112120 300 60 000,00
Иные выплаты населению 07 07 Ц720112120 360 60 000,00
Другие вопросы в области образования 07 09 6 700,00
Муниципальная программа «Развитие образования» 07 09 Ц700000000 6 700,00
Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития 
образования» муниципальной программы «Развитие 
образования»

07 09 Ц710000000 6 700,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органи-
заций в сфере образования»

07 09 Ц710100000 6 700,00

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

07 09 Ц710170700 6 700,00

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

07 09 Ц710170700 100 4 300,00
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

07 09 Ц710170700 120 4 300,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 09 Ц710170700 600 2 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 Ц710170700 610 2 400,00

Культура, кинематография 08 1 771 000,00

Культура 08 01 1 064 700,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 08 01 Ц400000000 1 064 700,00

Подпрограмма «Развитие культуры « муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма»

08 01 Ц410000000 1 064 700,00

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 08 01 Ц410200000 494 300,00

Обеспечение деятельности государственных библиотек 08 01 Ц410240410 494 300,00

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

08 01 Ц410240410 100 -209 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

08 01 Ц410240410 120 -209 200,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 Ц410240410 600 703 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410240410 610 703 500,00

Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 08 01 Ц410300000 98 600,00

Обеспечение деятельности муниципальных музеев 08 01 Ц410340760 98 600,00

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410340760 500 89 200,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410340760 540 89 200,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 Ц410340760 600 -30 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410340760 610 -30 600,00

Иные бюджетные ассигнования 08 01 Ц410340760 800 40 000,00

Исполнение судебных актов 08 01 Ц410340760 830 40 000,00

Основное мероприятие «Развитие архивного дела» 08 01 Ц410400000 -417 900,00

Обеспечение хранения, комплектования, учета и использо-
вания архивных документов муниципальных образований

08 01 Ц410470920 -417 900,00

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

08 01 Ц410470920 100 -396 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

08 01 Ц410470920 120 -396 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 01 Ц410470920 200 -21 800,00

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

08 01 Ц410470920 240 -21 800,00

Основное мероприятие «Сохранение и развитие народного 
творчества»

08 01 Ц410700000 889 700,00

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения

08 01 Ц410740390 889 700,00

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 889 700,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 889 700,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 706 300,00

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 08 04 Ц400000000 706 300,00

Подпрограмма «Развитие культуры « муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма»

08 04 Ц410000000 706 300,00

Основное мероприятие «Развитие архивного дела» 08 04 Ц410400000 478 200,00

Обеспечение хранения, комплектования, учета и использо-
вания архивных документов муниципальных образований

08 04 Ц410470920 478 200,00

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

08 04 Ц410470920 100 456 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

08 04 Ц410470920 120 456 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 04 Ц410470920 200 21 800,00

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

08 04 Ц410470920 240 21 800,00

Основное мероприятие «Сохранение и развитие народного 
творчества»

08 04 Ц410700000 228 100,00

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-
досугового обслуживания населения

08 04 Ц410740390 228 100,00

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

08 04 Ц410740390 100 228 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

08 04 Ц410740390 120 228 100,00

Социальная политика 10 3 099 820,00

Социальное обеспечение населения 10 03 3 099 820,00

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

10 03 Ц900000000 3 099 820,00

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

10 03 Ц990000000 3 099 820,00

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
граждан на селе»

10 03 Ц990100000 3 099 820,00

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и 
работающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года»

10 03 Ц9901L0181 4 702 820,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц9901L0181 300 4 702 820,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 Ц9901L0181 320 4 702 820,00

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и 
работающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов

10 03 Ц9901R0181 -1 603 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 Ц9901R0181 300 -1 603 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

10 03 Ц9901R0181 320 -1 603 000,00

 Приложение 5 
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 

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

армейского 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 Республи-
ки на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов « 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Красно-
армейского 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
(рублей)
Наименование Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Целевая статья 
(муниципаль-
ные программы)

Группа 
(группа 
и под-
группа) 
вида 
расхо-
дов

Сумма (увеличение, умень-
шение(-))
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7
Всего 1 095 500,00 1 095 500,00
Национальная экономика 04 1 095 500,00 1 095 500,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 095 500,00 1 095 500,00
Муниципальная программа «Развитие транспорт-
ной системы»

04 09 Ч200000000 1 095 500,00 1 095 500,00

Подпрограмма «Автомобильные дороги» муни-
ципальной программы «Развитие транспортной 
системы»

04 09 Ч210000000 1 095 500,00 1 095 500,00

Основное мероприятие «Мероприятия, реализуе-
мые с привлечением межбюджетных трансфертов 
бюджетам другого уровня»

04 09 Ч210400000 1 095 500,00 1 095 500,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

04 09 Ч2104S4210 1 095 500,00 1 095 500,00

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2104S4210 500 1 095 500,00 1 095 500,00
Субсидии 04 09 Ч2104S4210 520 1 095 500,00 1 095 500,00
Культура, кинематография 08 0,00 0,00
Культура 08 01 -605 300,00 -605 300,00
Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма»

08 01 Ц400000000 -605 300,00 -605 300,00

Подпрограмма «Развитие культуры « муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма»

08 01 Ц410000000 -605 300,00 -605 300,00

Основное мероприятие «Развитие библиотечного 
дела»

08 01 Ц410200000 -209 200,00 -209 200,00

Обеспечение деятельности государственных 
библиотек

08 01 Ц410240410 -209 200,00 -209 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

08 01 Ц410240410 100 -209 200,00 -209 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

08 01 Ц410240410 120 -209 200,00 -209 200,00

Основное мероприятие «Развитие архивного дела» 08 01 Ц410400000 -396 100,00 -396 100,00
Обеспечение хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов муниципаль-
ных образований

08 01 Ц410470920 -396 100,00 -396 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

08 01 Ц410470920 100 -396 100,00 -396 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

08 01 Ц410470920 120 -396 100,00 -396 100,00

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

08 04 605 300,00 605 300,00

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма»

08 04 Ц400000000 605 300,00 605 300,00

Подпрограмма «Развитие культуры « муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма»

08 04 Ц410000000 605 300,00 605 300,00

Основное мероприятие «Развитие архивного дела» 08 04 Ц410400000 396 100,00 396 100,00
Обеспечение хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов муниципаль-
ных образований

08 04 Ц410470920 396 100,00 396 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

08 04 Ц410470920 100 396 100,00 396 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

08 04 Ц410470920 120 396 100,00 396 100,00

Основное мероприятие «Сохранение и развитие 
народного творчества»

08 04 Ц410700000 209 200,00 209 200,00

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения

08 04 Ц410740390 209 200,00 209 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

08 04 Ц410740390 100 209 200,00 209 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

08 04 Ц410740390 120 209 200,00 209 200,00

Социальная политика 10 0,00 0,00
Социальное обеспечение населения 10 03 0,00 0,00
Муниципальная программа  «Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства»

10 03 Ц100000000 0,00 0,00

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

10 03 Ц120000000 0,00 0,00

Основное мероприятие «Оказание содействия 
в приобретении жилых помещений молодыми 
семьями»

10 03 Ц120100000 0,00 0,00

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

10 03 Ц1201L0200 600 000,00 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 Ц1201L0200 300 600 000,00 600 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 Ц1201L0200 320 600 000,00 600 000,00

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

10 03 Ц1201R0200 -600 000,00 -600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 Ц1201R0200 300 -600 000,00 -600 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 Ц1201R0200 320 -600 000,00 -600 000,00

Муниципальная программа  «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия»

10 03 Ц900000000 0,00 0,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий» муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия»

10 03 Ц990000000 0,00 0,00

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий граждан на селе»

10 03 Ц990100000 0,00 0,00

Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих и работающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов 
в рамках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 
2020 года»

10 03 Ц9901L0181 1 603 000,00 1 603 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 Ц9901L0181 300 1 603 000,00 1 603 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 Ц9901L0181 320 1 603 000,00 1 603 000,00

Улучшение жилищных условий граждан, прожива-
ющих и работающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов

10 03 Ц9901R0181 -1 603 000,00 -1 603 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 Ц9901R0181 300 -1 603 000,00 -1 603 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 Ц9901R0181 320 -1 603 000,00 -1 603 000,00

 Приложение 6 
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чуваш-

ской 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 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

  
(рублей)
Наименование Целевая статья 

(муниципальные 
программы)

Группа 
(группа 
и под-
группа) 
вида 
рас-
ходов

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма (увели-
чение, уменьше-
ние(-))
изменение 
(увеличе-ние, 
уменьше-ние 
(-))

1 2 3 4 5 6 7
Всего 10 409 965,00

1. Муниципальная программа «Развитие культуры 
и туризма»

Ц400000000 1 771 000,00

1.1. Подпрограмма «Развитие культуры « муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма»

Ц410000000 1 771 000,00

Основное мероприятие «Развитие библиотеч-
ного дела»

Ц410200000 494 300,00

Обеспечение деятельности государственных 
библиотек

Ц410240410 494 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Ц410240410 100 -209 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

Ц410240410 120 -209 200,00

Культура, кинематография Ц410240410 120 08 -209 200,00
Культура Ц410240410 120 08 01 -209 200,00
Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Ц410240410 600 703 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц410240410 610 703 500,00
Культура, кинематография Ц410240410 610 08 703 500,00
Культура Ц410240410 610 08 01 703 500,00
Основное мероприятие «Развитие музейного дела» Ц410300000 98 600,00
Обеспечение деятельности муниципальных музеев Ц410340760 98 600,00
Межбюджетные трансферты Ц410340760 500 89 200,00
Иные межбюджетные трансферты Ц410340760 540 89 200,00
Культура, кинематография Ц410340760 540 08 89 200,00
Культура Ц410340760 540 08 01 89 200,00
Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Ц410340760 600 -30 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц410340760 610 -30 600,00
Культура, кинематография Ц410340760 610 08 -30 600,00
Культура Ц410340760 610 08 01 -30 600,00
Иные бюджетные ассигнования Ц410340760 800 40 000,00
Исполнение судебных актов Ц410340760 830 40 000,00
Культура, кинематография Ц410340760 830 08 40 000,00
Культура Ц410340760 830 08 01 40 000,00
Основное мероприятие «Развитие архивного дела» Ц410400000 60 300,00
Обеспечение хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов муниципаль-
ных образований

Ц410470920 60 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Ц410470920 100 60 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

Ц410470920 120 60 300,00

Культура, кинематография Ц410470920 120 08 60 300,00
Культура Ц410470920 120 08 01 -396 100,00
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

Ц410470920 120 08 04 456 400,00

Культура Ц410470920 240 08 01 -21 800,00
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

Ц410470920 240 08 04 21 800,00

Основное мероприятие «Сохранение и развитие 
народного творчества»

Ц410700000 1 117 800,00

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения

Ц410740390 1 117 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Ц410740390 100 228 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

Ц410740390 120 228 100,00

Культура, кинематография Ц410740390 120 08 228 100,00
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

Ц410740390 120 08 04 228 100,00

Межбюджетные трансферты Ц410740390 500 889 700,00
Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540 889 700,00
Культура, кинематография Ц410740390 540 08 889 700,00
Культура Ц410740390 540 08 01 889 700,00

2. Муниципальная программа «Развитие образо-
вания»

Ц700000000 641 100,00

2.1. Подпрограмма «Муниципальная поддержка раз-
вития образования» муниципальной программы 
«Развитие образования»

Ц710000000 641 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти организаций в сфере образования»

Ц710100000 641 100,00

Обеспечение деятельности муниципальных орга-
низаций дополнительного образования

Ц710170560 634 400,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Ц710170560 600 634 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610 634 400,00
Образование Ц710170560 610 07 634 400,00
Общее образование Ц710170560 610 07 02 634 400,00
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Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий, учреждений (центров) финансового-
производственного обеспечения, служб инженер-
но-хозяйственного сопровождения  муниципаль-
ных образований

Ц710170700 6 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Ц710170700 100 4 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

Ц710170700 120 4 300,00

Образование Ц710170700 120 07 4 300,00
Другие вопросы в области образования Ц710170700 120 07 09 4 300,00
Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Ц710170700 600 2 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170700 610 2 400,00
Образование Ц710170700 610 07 2 400,00
Другие вопросы в области образования Ц710170700 610 07 09 2 400,00

2.2. Подпрограмма «Молодежь» муниципальной про-
граммы  «Развитие образования»

Ц720000000 0,00

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

Ц720112120 200 -60 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

Ц720112120 240 -60 000,00

Образование Ц720112120 240 07 -60 000,00
Молодежная политика Ц720112120 240 07 07 -60 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

Ц720112120 300 60 000,00

Иные выплаты населению Ц720112120 360 60 000,00
Образование Ц720112120 360 07 60 000,00
Молодежная политика Ц720112120 360 07 07 60 000,00

3. Муниципальная программа  «Повышение без-
опасности жизнедеятельности населения и 
территорий»

Ц800000000 0,00

3.1. Подпрограмма «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности населения на водных объектах, 
построение (развитие) аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»  муниципальной 
программы  «Повышение безопасности жизнедея-
тельности населения и территорий «

Ц810000000 0,00

Ц810200000 -100 000,00
Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений, 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 обеспече-
ния 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 «Обеспечение безопасно-
сти населения и муниципальной (коммунальной) 
инфраструктуры»

Ц810500000 100 000,00

Модернизация и обслуживание ранее установлен-
ных сегментов аппаратно-программного комплекса 
«Безопасное муниципальное образование», в том 
числе систем видеонаблюдения и видеофиксации 
преступлений и административных правона-
рушений

Ц810576251 100 000,00

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

Ц810576251 200 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

Ц810576251 240 100 000,00

Общегосударственные вопросы Ц810576251 240 01 100 000,00
Другие общегосударственные вопросы Ц810576251 240 01 13 100 000,00

4. Муниципальная программа  «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия»

Ц900000000 5 626 765,00

4.1. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий» муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»

Ц990000000 5 626 765,00

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий граждан на селе»

Ц990100000 3 099 820,00

Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих и работающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов 
в рамках реализации мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года»

Ц9901L0181 4 702 820,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

Ц9901L0181 300 4 702 820,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

Ц9901L0181 320 4 702 820,00

Социальная политика Ц9901L0181 320 10 4 702 820,00
Социальное обеспечение населения Ц9901L0181 320 10 03 4 702 820,00
Улучшение жилищных условий граждан, прожива-
ющих и работающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов

Ц9901R0181 -1 603 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

Ц9901R0181 300 -1 603 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

Ц9901R0181 320 -1 603 000,00

Социальная политика Ц9901R0181 320 10 -1 603 000,00
Социальное обеспечение населения Ц9901R0181 320 10 03 -1 603 000,00
Основное мероприятие «Комплексное обустрой-
ство населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, объектами социальной и ин-
женерной инфраструктуры, а также строительство 
и реконструкция автомобильных дорог»

Ц990200000 2 526 945,00

Проектирование и строительство (реконструк-
ция) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих кру-
глогодичной 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 сельскохозяйствен-
ной продукции

Ц9902S6640 2 526 945,00

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

Ц9902S6640 400 418 560,00

Бюджетные инвестиции Ц9902S6640 410 418 560,00
Национальная экономика Ц9902S6640 410 04 418 560,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902S6640 410 04 09 418 560,00
Межбюджетные трансферты Ц9902S6640 500 2 108 385,00
Субсидии Ц9902S6640 520 2 108 385,00
Национальная экономика Ц9902S6640 520 04 2 108 385,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ц9902S6640 520 04 09 2 108 385,00

5. Муниципальная программа  «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика»

Ч100000000 50 000,00

5.1. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства « муниципальной 
программы «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика»

Ч120000000 50 000,00

Основное мероприятие «Развитие механизмов 
финансово-имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

Ч120200000 50 000,00

Оказание поддержки начинающим  субъектам 
малого предпринимательства в создании и раз-
витии собственного бизнеса

Ч120274480 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования Ч120274480 800 50 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

Ч120274480 810 50 000,00

Национальная экономика Ч120274480 810 04 50 000,00
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

Ч120274480 810 04 12 50 000,00

6. Муниципальная программа «Развитие транспорт-
ной системы»

Ч200000000 992 500,00

6.1. Подпрограмма «Автомобильные дороги» муни-
ципальной программы «Развитие транспортной 
системы»

Ч210000000 992 500,00

Основное мероприятие «Мероприятия, реализуе-
мые с привлечением межбюджетных трансфертов 
бюджетам другого уровня»

Ч210400000 992 500,00

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

Ч2104S4180 -1 103 000,00

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

Ч2104S4180 200 -1 103 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

Ч2104S4180 240 -1 103 000,00

Национальная экономика Ч2104S4180 240 04 -1 103 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4180 240 04 09 -1 103 000,00
Осуществление дорожной деятельности, кроме 
деятельности по строительству, в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения

Ч2104S4190 1 103 000,00

Межбюджетные трансферты Ч2104S4190 500 1 103 000,00
Иные межбюджетные трансферты Ч2104S4190 540 1 103 000,00
Национальная экономика Ч2104S4190 540 04 1 103 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 540 04 09 1 103 000,00
Капитальный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

Ч2104S4210 992 500,00

Межбюджетные трансферты Ч2104S4210 500 992 500,00
Субсидии Ч2104S4210 520 992 500,00
Национальная экономика Ч2104S4210 520 04 992 500,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4210 520 04 09 992 500,00

7. Муниципальная программа «Управление обще-
ственными финансами и муниципальным долгом»

Ч400000000 1 323 600,00

7.1. Подпрограмма «Повышение эффективности 
бюджетных расходов» муниципальной програм-
мы «Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом»

Ч420000000 1 156 000,00

Повышение качества управления муниципальны-
ми финансами

Ч420400000 1 156 000,00

Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных ини-
циативах

Ч4204S6570 1 156 000,00

Межбюджетные трансферты Ч4204S6570 500 1 156 000,00
Субсидии Ч4204S6570 520 1 156 000,00
Национальная экономика Ч4204S6570 520 04 539 700,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч4204S6570 520 04 09 539 700,00
Жилищно-коммунальное хозяйство Ч4204S6570 520 05 616 300,00
Благоустройство Ч4204S6570 520 05 03 616 300,00

7.2. Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» муниципальной программы «Управ-
ление общественными финансами и муниципаль-
ным долгом»

Ч430000000 149 600,00

Эффективное управление муниципальным 
имуществом

Ч430400000 149 600,00

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

Ч430473610 149 600,00

Иные бюджетные ассигнования Ч430473610 800 149 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч430473610 850 149 600,00
Общегосударственные вопросы Ч430473610 850 01 149 600,00
Другие общегосударственные вопросы Ч430473610 850 01 13 149 600,00

7.3. Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом»

Ч4Э0000000 18 000,00

Основное мероприятие «Общепрограммные 
расходы»

Ч4Э0100000 18 000,00

Обеспечение функций муниципальных органов Ч4Э0100200 18 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Ч4Э0100200 200 18 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

Ч4Э0100200 240 18 000,00

Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01 18 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

Ч4Э0100200 240 01 06 18 000,00

8. Муниципальная программа «Развитие потенциала 
муниципального управления»

Ч500000000 5 000,00

8.1. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 
муниципальной программы  «Развитие потенциала 
муниципального управления»

Ч530000000 5 000,00

Основное мероприятие «Организация дополни-
тельного профессионального развития муници-
пальных служащих»

Ч530200000 5 000,00

Переподготовка и повышение квалификации 
кадров для муниципальной службы

Ч530273710 5 000,00

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

Ч530273710 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

Ч530273710 240 5 000,00

Образование Ч530273710 240 07 5 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

Ч530273710 240 07 05 5 000,00

8.2. Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы  «Развитие потенциала муниципального 
управления»

Ч5Э0000000 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Ч5Э0100200 100 -98 668,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

Ч5Э0100200 120 -98 668,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01 -98 668,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

Ч5Э0100200 120 01 04 -98 668,00

Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800 98 668,00
Исполнение судебных актов Ч5Э0100200 830 98 668,00
Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 830 01 98 668,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

Ч5Э0100200 830 01 04 98 668,00

 Приложение 7 
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 

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

армейского 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 Республи-
ки 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 Целевая статья 

(муниципальные 
программы)

Груп-
па 
(груп-
па и 
под-
груп-
па) 
вида 
рас-
ходов

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма (увеличение, умень-
шение(-))
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 1 095 500,00 1 095 500,00

1. Муниципальная программа  «Развитие 
жилищного строительства и сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства»

Ц100000000 0,00 0,00

1.1. Подпрограмма «Государственная поддержка 
молодых семей в решении жилищной про-
блемы» муниципальной программы «Раз-
витие жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства» на 
2014-2020 годы

Ц120000000 0,00 0,00

Основное мероприятие «Оказание содей-
ствия в приобретении жилых помещений 
молодыми семьями»

Ц120100000 0,00 0,00

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

Ц1201L0200 600 000,00 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц1201L0200 300 600 000,00 600 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

Ц1201L0200 320 600 000,00 600 000,00

Социальная политика Ц1201L0200 320 10 600 000,00 600 000,00
Социальное обеспечение населения Ц1201L0200 320 10 03 600 000,00 600 000,00
Обеспечение жильем молодых семей за счет 
субсидии,предоставляемой из республикан-
ского бюджета Чувашской Республики

Ц1201R0200 -600 000,00 -600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц1201R0200 300 -600 000,00 -600 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

Ц1201R0200 320 -600 000,00 -600 000,00

Социальная политика Ц1201R0200 320 10 -600 000,00 -600 000,00
Социальное обеспечение населения Ц1201R0200 320 10 03 -600 000,00 -600 000,00

2. Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма»

Ц400000000 0,00 0,00

2.1. Подпрограмма «Развитие культуры в Чуваш-
ской Республике» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма»

Ц410000000 0,00 0,00

Основное мероприятие «Развитие библио-
течного дела»

Ц410200000 -209 200,00 -209 200,00

Обеспечение деятельности государственных 
библиотек

Ц410240410 -209 200,00 -209 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

Ц410240410 100 -209 200,00 -209 200,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

Ц410240410 120 -209 200,00 -209 200,00

Культура, кинематография Ц410240410 120 08 -209 200,00 -209 200,00
Культура Ц410240410 120 08 01 -209 200,00 -209 200,00
Основное мероприятие «Развитие архив-
ного дела»

Ц410400000 0,00 0,00

Обеспечение хранения, комплектования, 
учета и использования архивных документов 
муниципальных образований

Ц410470920 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

Ц410470920 100 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

Ц410470920 120 0,00 0,00

Культура, кинематография Ц410470920 120 08 0,00 0,00
Культура Ц410470920 120 08 01 -396 100,00 -396 100,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

Ц410470920 120 08 04 396 100,00 396 100,00

Основное мероприятие «Сохранение и раз-
витие народного творчества»

Ц410700000 209 200,00 209 200,00

Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового обслуживания 
населения

Ц410740390 209 200,00 209 200,00

На автомобильных дорогах Красноармейского района ведутся 
работы по дорожной разметке

Администрация Красноармейского района сообщает, что на 
автомобильных дорогах идут работы по дорожной разметке. Работы 
выполняет ООО «ПЕРВЫЕ ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ» согласно 
Муниципальному Контракту №0115300022517000006-0095667-03 от 
17.04.2017.

Контрактная сумма составила 499900 рублей, что меньше начальной, 
запланированной на  41% (848067). Объем размечаемой площади составляет 
в общем 7165 кв. м.

В рамках проводимых работ предусмотрена повторная разметка 
пешеходных переходов на участках улиц перед школами. 

Новости с сайта
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

Ц410740390 100 209 200,00 209 200,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

Ц410740390 120 209 200,00 209 200,00

Культура, кинематография Ц410740390 120 08 209 200,00 209 200,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

Ц410740390 120 08 04 209 200,00 209 200,00

3. Муниципальная программа  «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»

Ц900000000 0,00 0,00

3.1. Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий» муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

Ц990000000 0,00 0,00

Основное мероприятие «Улучшение жилищ-
ных условий граждан на селе»

Ц990100000 0,00 0,00

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих и работающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года»

Ц9901L0181 1 603 000,00 1 603 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц9901L0181 300 1 603 000,00 1 603 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

Ц9901L0181 320 1 603 000,00 1 603 000,00

Социальная политика Ц9901L0181 320 10 1 603 000,00 1 603 000,00
Социальное обеспечение населения Ц9901L0181 320 10 03 1 603 000,00 1 603 000,00
Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих и работающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов

Ц9901R0181 -1 603 000,00 -1 603 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц9901R0181 300 -1 603 000,00 -1 603 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

Ц9901R0181 320 -1 603 000,00 -1 603 000,00

Социальная политика Ц9901R0181 320 10 -1 603 000,00 -1 603 000,00
Социальное обеспечение населения Ц9901R0181 320 10 03 -1 603 000,00 -1 603 000,00

4. Муниципальная программа «Развитие транс-
портной системы»

Ч200000000 1 095 500,00 1 095 500,00

4.1. Подпрограмма «Автомобильные дороги» 
муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы»

Ч210000000 1 095 500,00 1 095 500,00

Основное мероприятие «Мероприятия, ре-
ализуемые с привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого уровня»

Ч210400000 1 095 500,00 1 095 500,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

Ч2104S4210 1 095 500,00 1 095 500,00

Межбюджетные трансферты Ч2104S4210 500 1 095 500,00 1 095 500,00
Субсидии Ч2104S4210 520 1 095 500,00 1 095 500,00
Национальная экономика Ч2104S4210 520 04 1 095 500,00 1 095 500,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4210 520 04 09 1 095 500,00 1 095 500,00

 Приложение 8 
к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики «О внесении измене-
ний в решение Собрания депутатов Красноармей-
ского 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 Красно-
армейского 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
  
(рублей)
Наименование Глав-

ный 
рас-
по-
ряди-
тель

Раз-
дел

Под-
раздел

Целевая статья 
(муниципаль-
ные програм-
мы)

Груп-
па 
(груп-
па и 
под-
груп-
па) 
вида 
рас-
ходов

Сумма (увели-
чение, уменьше-
ние(-))
изменение 
(увеличе-ние, 
уменьше-ние (-))

1 2 3 4 5 6 7
Всего 10 409 965,00
Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики

903 2 614 980,00

Общегосударственные вопросы 903 01 149 600,00
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

903 01 04 0,00

Муниципальная программа «Развитие потенциала 
муниципального управления»

903 01 04 Ч500000000 0,00

Обеспечение реализации муниципальной программы  
«Развитие потенциала муниципального управления»

903 01 04 Ч5Э0000000 0,00

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 903 01 04 Ч5Э0100000 0,00
Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 Ч5Э0100200 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

903 01 04 Ч5Э0100200 100 -98 668,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

903 01 04 Ч5Э0100200 120 -98 668,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 98 668,00
Исполнение судебных актов 903 01 04 Ч5Э0100200 830 98 668,00
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 149 600,00
Муниципальная программа  «Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий»

903 01 13 Ц800000000 0,00

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, 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 0,00

903 01 13 Ц810200000 -100 000,00
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 
реализующих мероприятия по обеспечению безопас-
ности и защиты населения и территорий Чувашской 
Республики от чрезвычайных ситуаций

903 01 13 Ц810270030 -100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
населения и муниципальной (коммунальной) инфра-
структуры»

903 01 13 Ц810500000 100 000,00

Модернизация и обслуживание ранее установленных 
сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ное муниципальное образование», в том числе систем 
видеонаблюдения и видеофиксации преступлений и 
административных правонарушений

903 01 13 Ц810576251 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 01 13 Ц810576251 200 100 000,00

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

903 01 13 Ц810576251 240 100 000,00

Муниципальная программа «Управление общественны-
ми финансами и муниципальным долгом»

903 01 13 Ч400000000 149 600,00

Подпрограмма «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы «Управление обще-
ственными финансами и муниципальным долгом»

903 01 13 Ч430000000 149 600,00

Эффективное управление муниципальным имуществом 903 01 13 Ч430400000 149 600,00
Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муници-
пальной казны  на условиях приоритетности рыночных 
механизмов и прозрачности процедур передачи в 
пользование

903 01 13 Ч430473610 149 600,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч430473610 800 149 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 Ч430473610 850 149 600,00
Национальная экономика 903 04 -634 440,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09 -684 440,00
Муниципальная программа  «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

903 04 09 Ц900000000 418 560,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских террито-
рий» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

903 04 09 Ц990000000 418 560,00

Основное мероприятие «Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской мест-
ности, объектами социальной и инженерной инфра-
структуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог»

903 04 09 Ц990200000 418 560,00

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 418 560,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

903 04 09 Ц9902S6640 400 418 560,00

Бюджетные инвестиции 903 04 09 Ц9902S6640 410 418 560,00
Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы»

903 04 09 Ч200000000 -1 103 000,00

Подпрограмма «Автомобильные дороги» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы»

903 04 09 Ч210000000 -1 103 000,00

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

903 04 09 Ч210400000 -1 103 000,00

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

903 04 09 Ч2104S4180 -1 103 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 04 09 Ч2104S4180 200 -1 103 000,00

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

903 04 09 Ч2104S4180 240 -1 103 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12 50 000,00
Муниципальная программа  «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

903 04 12 Ч100000000 50 000,00

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства « муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

903 04 12 Ч120000000 50 000,00

Основное мероприятие «Развитие механизмов финан-
сово-имущественной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

903 04 12 Ч120200000 50 000,00

Оказание поддержки начинающим  субъектам малого 
предпринимательства в создании и развитии собствен-
ного бизнеса

903 04 12 Ч120274480 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 903 04 12 Ч120274480 800 50 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

903 04 12 Ч120274480 810 50 000,00

Социальная политика 903 10 3 099 820,00
Социальное обеспечение населения 903 10 03 3 099 820,00
Муниципальная программа  «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

903 10 03 Ц900000000 3 099 820,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских террито-
рий» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

903 10 03 Ц990000000 3 099 820,00

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
граждан на селе»

903 10 03 Ц990100000 3 099 820,00

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
и работающих в сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года»

903 10 03 Ц9901L0181 4 702 820,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц9901L0181 300 4 702 820,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

903 10 03 Ц9901L0181 320 4 702 820,00

Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих и работающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов

903 10 03 Ц9901R0181 -1 603 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 03 Ц9901R0181 300 -1 603 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

903 10 03 Ц9901R0181 320 -1 603 000,00

Отдел социального развития и архивного дела ад-
министрации Красноармейского района Чувашской 
Республики

957 792 100,00

Культура, кинематография 957 08 792 100,00
Культура 957 08 01 85 800,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма»

957 08 01 Ц400000000 85 800,00

Подпрограмма «Развитие культуры « муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма»

957 08 01 Ц410000000 85 800,00

Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 957 08 01 Ц410200000 494 300,00
Обеспечение деятельности государственных библиотек 957 08 01 Ц410240410 494 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

957 08 01 Ц410240410 100 -209 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

957 08 01 Ц410240410 120 -209 200,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

957 08 01 Ц410240410 600 703 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц410240410 610 703 500,00
Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 957 08 01 Ц410300000 9 400,00
Обеспечение деятельности муниципальных музеев 957 08 01 Ц410340760 9 400,00
Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

957 08 01 Ц410340760 600 -30 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц410340760 610 -30 600,00
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 Ц410340760 800 40 000,00
Исполнение судебных актов 957 08 01 Ц410340760 830 40 000,00
Основное мероприятие «Развитие архивного дела» 957 08 01 Ц410400000 -417 900,00
Обеспечение хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов муниципальных 
образований

957 08 01 Ц410470920 -417 900,00

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

957 08 01 Ц410470920 100 -396 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

957 08 01 Ц410470920 120 -396 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 08 01 Ц410470920 200 -21 800,00

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

957 08 01 Ц410470920 240 -21 800,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 957 08 04 706 300,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма»

957 08 04 Ц400000000 706 300,00

Подпрограмма «Развитие культуры « муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма»

957 08 04 Ц410000000 706 300,00

Основное мероприятие «Развитие архивного дела» 957 08 04 Ц410400000 478 200,00

Обеспечение хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов муниципальных 
образований

957 08 04 Ц410470920 478 200,00

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

957 08 04 Ц410470920 100 456 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

957 08 04 Ц410470920 120 456 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 08 04 Ц410470920 200 21 800,00

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

957 08 04 Ц410470920 240 21 800,00

Основное мероприятие «Сохранение и развитие на-
родного творчества»

957 08 04 Ц410700000 228 100,00

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культур-
но-досугового обслуживания населения

957 08 04 Ц410740390 228 100,00

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

957 08 04 Ц410740390 100 228 100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

957 08 04 Ц410740390 120 228 100,00

Отдел образования администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики

974 641 100,00

Образование 974 07 641 100,00
Общее образование 974 07 02 634 400,00
Муниципальная программа «Развитие образования» 974 07 02 Ц700000000 634 400,00
Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития 
образования» муниципальной программы «Развитие 
образования»

974 07 02 Ц710000000 634 400,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
организаций в сфере образования»

974 07 02 Ц710100000 634 400,00

Обеспечение деятельности муниципальных организаций 
дополнительного образования

974 07 02 Ц710170560 634 400,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

974 07 02 Ц710170560 600 634 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170560 610 634 400,00
Молодежная политика 974 07 07 0,00
Муниципальная программа «Развитие образования» 974 07 07 Ц700000000 0,00
Подпрограмма «Молодежь» муниципальной программы  
«Развитие образования»

974 07 07 Ц720000000 0,00

Основное мероприятие «Мероприятия по вовлечению 
молодежи в социальную практику»

974 07 07 Ц720100000 0,00

Организация мероприятий по вовлечению молодежи в 
социальную практику

974 07 07 Ц720112120 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

974 07 07 Ц720112120 200 -60 000,00

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

974 07 07 Ц720112120 240 -60 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 974 07 07 Ц720112120 300 60 000,00
Иные выплаты населению 974 07 07 Ц720112120 360 60 000,00
Другие вопросы в области образования 974 07 09 6 700,00
Муниципальная программа «Развитие образования» 974 07 09 Ц700000000 6 700,00
Подпрограмма «Муниципальная поддержка развития 
образования» муниципальной программы «Развитие 
образования»

974 07 09 Ц710000000 6 700,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
организаций в сфере образования»

974 07 09 Ц710100000 6 700,00

Обеспечение деятельности централизованных бухгал-
терий, учреждений (центров) финансового-производ-
ственного обеспечения, служб инженерно-хозяйствен-
ного сопровождения  муниципальных образований

974 07 09 Ц710170700 6 700,00

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

974 07 09 Ц710170700 100 4 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

974 07 09 Ц710170700 120 4 300,00

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

974 07 09 Ц710170700 600 2 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 09 Ц710170700 610 2 400,00
Финансовый отдел администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики(05)

992 6 361 785,00

Общегосударственные вопросы 992 01 18 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

992 01 06 18 000,00

Муниципальная программа «Управление общественны-
ми финансами и муниципальным долгом»

992 01 06 Ч400000000 18 000,00

Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление общественными финансами и муници-
пальным долгом»

992 01 06 Ч4Э0000000 18 000,00

Основное мероприятие «Общепрограммные расходы» 992 01 06 Ч4Э0100000 18 000,00
Обеспечение функций муниципальных органов 992 01 06 Ч4Э0100200 18 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

992 01 06 Ч4Э0100200 200 18 000,00

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

992 01 06 Ч4Э0100200 240 18 000,00

Национальная экономика 992 04 4 743 585,00
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 4 743 585,00
Муниципальная программа  «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

992 04 09 Ц900000000 2 108 385,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских террито-
рий» муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

992 04 09 Ц990000000 2 108 385,00

Основное мероприятие «Комплексное обустройство 
населенных пунктов, расположенных в сельской мест-
ности, объектами социальной и инженерной инфра-
структуры, а также строительство и реконструкция 
автомобильных дорог»

992 04 09 Ц990200000 2 108 385,00

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

992 04 09 Ц9902S6640 2 108 385,00

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ц9902S6640 500 2 108 385,00
Субсидии 992 04 09 Ц9902S6640 520 2 108 385,00
Муниципальная программа «Развитие транспортной 
системы»

992 04 09 Ч200000000 2 095 500,00

Подпрограмма «Автомобильные дороги» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы»

992 04 09 Ч210000000 2 095 500,00

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

992 04 09 Ч210400000 2 095 500,00

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

992 04 09 Ч2104S4190 1 103 000,00

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2104S4190 500 1 103 000,00
Иные межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2104S4190 540 1 103 000,00
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

992 04 09 Ч2104S4210 992 500,00

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2104S4210 500 992 500,00
Субсидии 992 04 09 Ч2104S4210 520 992 500,00
Муниципальная программа «Управление общественны-
ми финансами и муниципальным долгом»

992 04 09 Ч400000000 539 700,00

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 
расходов» муниципальной программы «Управление 
общественными финансами и муниципальным долгом»

992 04 09 Ч420000000 539 700,00

Повышение качества управления муниципальными 
финансами

992 04 09 Ч420400000 539 700,00

Реализация проектов развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных инициативах

992 04 09 Ч4204S6570 539 700,00

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч4204S6570 500 539 700,00
Субсидии 992 04 09 Ч4204S6570 520 539 700,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05 616 300,00
Благоустройство 992 05 03 616 300,00
Муниципальная программа «Управление общественны-
ми финансами и муниципальным долгом»

992 05 03 Ч400000000 616 300,00

Подпрограмма “Повышение эффективности бюджетных 
расходов” муниципальной программы “Управление 
общественными финансами и муниципальным долгом”

992 05 03 Ч420000000 616 300,00

Повышение качества управления муниципальными 
финансами

992 05 03 Ч420400000 616 300,00

Реализация проектов развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных инициативах

992 05 03 Ч4204S6570 616 300,00

Межбюджетные трансферты 992 05 03 Ч4204S6570 500 616 300,00
Субсидии 992 05 03 Ч4204S6570 520 616 300,00
Образование 992 07 5 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

992 07 05 5 000,00

Муниципальная программа “Развитие потенциала 
муниципального управления”

992 07 05 Ч500000000 5 000,00

Подпрограмма “Развитие муниципальной службы” 
муниципальной программы  “Развитие потенциала 
муниципального управления”

992 07 05 Ч530000000 5 000,00

Основное мероприятие “Организация дополнитель-
ного профессионального развития муниципальных 
служащих”

992 07 05 Ч530200000 5 000,00

Переподготовка и повышение квалификации кадров для 
муниципальной службы

992 07 05 Ч530273710 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

992 07 05 Ч530273710 200 5 000,00

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

992 07 05 Ч530273710 240 5 000,00

Культура, кинематография 992 08 978 900,00
Культура 992 08 01 978 900,00
Муниципальная программа “Развитие культуры и 
туризма”

992 08 01 Ц400000000 978 900,00

Подпрограмма “Развитие культуры “ муниципальной 
программы “Развитие культуры и туризма”

992 08 01 Ц410000000 978 900,00

Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 992 08 01 Ц410300000 89 200,00
Обеспечение деятельности муниципальных музеев 992 08 01 Ц410340760 89 200,00
Межбюджетные трансферты 992 08 01 Ц410340760 500 89 200,00

Иные межбюджетные трансферты 992 08 01 Ц410340760 540 89 200,00
Основное мероприятие “Сохранение и развитие народ-
ного творчества”

992 08 01 Ц410700000 889 700,00

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культур-
но-досугового обслуживания населения

992 08 01 Ц410740390 889 700,00

Межбюджетные трансферты 992 08 01 Ц410740390 500 889 700,00
Иные межбюджетные трансферты 992 08 01 Ц410740390 540 889 700,00

 Приложение 9 
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чу-
вашской Республики «О внесении изменений в решение Собра-
ния 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)
Наименование Глав-

ный 
распо-
ряди-
тель

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья 
(муниципальные 
программы)

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

Сумма (увеличение, умень-
шение(-))
2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 1 095 500,00 1 095 500,00
Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики

903 0,00 0,00

Социальная политика 903 10 0,00 0,00
Социальное обеспечение населения 903 10 03 0,00 0,00
Муниципальная программа  «Развитие 
жилищного строительства и сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства»

903 10 03 Ц100000000 0,00 0,00

Подпрограмма «Государственная поддержка 
молодых семей в решении жилищной про-
блемы» муниципальной программы «Раз-
витие жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства»

903 10 03 Ц120000000 0,00 0,00

Основное мероприятие «Оказание содей-
ствия в приобретении жилых помещений 
молодыми семьями»

903 10 03 Ц120100000 0,00 0,00

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

903 10 03 Ц1201L0200 600 000,00 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц1201L0200 300 600 000,00 600 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

903 10 03 Ц1201L0200 320 600 000,00 600 000,00

Обеспечение жильем молодых семей за счет 
субсидии,предоставляемой из республикан-
ского бюджета Чувашской Республики

903 10 03 Ц1201R0200 -600 000,00 -600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц1201R0200 300 -600 000,00 -600 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

903 10 03 Ц1201R0200 320 -600 000,00 -600 000,00

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

903 10 03 Ц900000000 0,00 0,00

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

903 10 03 Ц990000000 0,00 0,00

Основное мероприятие «Улучшение жилищ-
ных условий граждан на селе»

903 10 03 Ц990100000 0,00 0,00

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих и работающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период 
до 2020 года»

903 10 03 Ц9901L0181 1 603 000,00 1 603 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц9901L0181 300 1 603 000,00 1 603 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

903 10 03 Ц9901L0181 320 1 603 000,00 1 603 000,00

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих и работающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов

903 10 03 Ц9901R0181 -1 603 000,00 -1 603 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц9901R0181 300 -1 603 000,00 -1 603 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

903 10 03 Ц9901R0181 320 -1 603 000,00 -1 603 000,00

Отдел социального развития и архивного 
дела администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики

957 0,00 0,00

Культура, кинематография 957 08 0,00 0,00
Культура 957 08 01 -605 300,00 -605 300,00

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма»

957 08 01 Ц400000000 -605 300,00 -605 300,00

Подпрограмма «Развитие культуры « муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
и туризма»

957 08 01 Ц410000000 -605 300,00 -605 300,00

Основное мероприятие «Развитие библио-
течного дела»

957 08 01 Ц410200000 -209 200,00 -209 200,00

Обеспечение деятельности государственных 
библиотек

957 08 01 Ц410240410 -209 200,00 -209 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

957 08 01 Ц410240410 100 -209 200,00 -209 200,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

957 08 01 Ц410240410 120 -209 200,00 -209 200,00

Основное мероприятие «Развитие архив-
ного дела»

957 08 01 Ц410400000 -396 100,00 -396 100,00

Обеспечение хранения, комплектования, 
учета и использования архивных документов 
муниципальных образований

957 08 01 Ц410470920 -396 100,00 -396 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

957 08 01 Ц410470920 100 -396 100,00 -396 100,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

957 08 01 Ц410470920 120 -396 100,00 -396 100,00

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

957 08 04 605 300,00 605 300,00

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма»

957 08 04 Ц400000000 605 300,00 605 300,00

Подпрограмма «Развитие культуры « муни-
ципальной программы «Развитие культуры 
и туризма»

957 08 04 Ц410000000 605 300,00 605 300,00

Основное мероприятие «Развитие архив-
ного дела»

957 08 04 Ц410400000 396 100,00 396 100,00

Обеспечение хранения, комплектования, 
учета и использования архивных документов 
муниципальных образований

957 08 04 Ц410470920 396 100,00 396 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

957 08 04 Ц410470920 100 396 100,00 396 100,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

957 08 04 Ц410470920 120 396 100,00 396 100,00

Основное мероприятие «Сохранение и раз-
витие народного творчества»

957 08 04 Ц410700000 209 200,00 209 200,00

Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового обслуживания 
населения

957 08 04 Ц410740390 209 200,00 209 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами

957 08 04 Ц410740390 100 209 200,00 209 200,00

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

957 08 04 Ц410740390 120 209 200,00 209 200,00

Финансовый отдел администрации Крас-
ноармейского района Чувашской Респу-
блики(05)

992 1 095 500,00 1 095 500,00

Национальная экономика 992 04 1 095 500,00 1 095 500,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 1 095 500,00 1 095 500,00
Муниципальная программа «Развитие транс-
портной системы»

992 04 09 Ч200000000 1 095 500,00 1 095 500,00

Подпрограмма «Автомобильные дороги» 
муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы»

992 04 09 Ч210000000 1 095 500,00 1 095 500,00

Основное мероприятие «Мероприятия, ре-
ализуемые с привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого уровня»

992 04 09 Ч210400000 1 095 500,00 1 095 500,00

Капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

992 04 09 Ч2104S4210 1 095 500,00 1 095 500,00

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2104S4210 500 1 095 500,00 1 095 500,00
Субсидии 992 04 09 Ч2104S4210 520 1 095 500,00 1 095 500,00

Приложение 10
к решению Собрания депутатов Красноармейского района «О внесении изменений 

в решение Собрания депутатов Красноармейского района «О бюджете Красно-
армейского района Чувашской Республики на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов»
Приложение 13

к решению Собрания депутатов Красноармейского района «О бюджете Красно-
армейского района Чувашской Республики на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов»
Таблица 9

Распределение субсидий бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, на 2017 год
Наименование Сумма (в рублях)
1 2
1.  Красноармейское сельское поселение 992500,00
Всего 992500,00

Таблица 10
Распределение субсидий бюджетам поселений на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе на строительство (реконструкцию) автомобильных 
дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам  сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
на 2017 год
Наименование Сумма (в рублях)
1 2
1.  Большешатьминское сельское поселение 1984042,00
2.  Чадукасинское сельское поселение 124343,00
Всего 2108385,00

Таблица 11
Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам поселений на осуществление дорожной 
деятельности, на 2017 год
Наименование Сумма (в рублях)
1.  Красноармейское сельское поселение 1103000,00
Всего 1103000,00

Таблица 12

Распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам поселений на повышение оплаты труда ра-
ботникам учреждений культуры, расположенных на территории Красноармейского района Чувашской Республики, на 2017 г
Наименование Сумма  (в рублях)
1 2
1.  Алманчинское сельское поселение 0
2.  Б.Шатьминское сельское поселение 0

3.  Исаковское сельское поселение 109100
4.  Караевское сельское поселение 39000
5.  Красноармейское сельское поселение 596700
6.  Пикшикское сельское поселение 39100
7.  Убеевское сельское поселение 0
8.  Чадукасинское сельское поселение 110500
9.  Яншихово-Челлинское сельское 
поселение

84500

Всего 978900

Таблица 13

Распределение субсидий бюджетам поселений на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основан-
ных на местных инициативах, на 2017 год
Наименование Сумма  (в рублях)
1 2
1.  Алманчинское сельское поселение 539700
2.  Б.Шатьминское сельское поселение 298300
3.  Исаковское сельское поселение 318000
Всего 1156000

Приложение 11
к решению Собрания депутатов Красноармейского района «О внесении из-

менений в решение Собрания депутатов Красноармейского района «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов»
Приложение 14

к решению Собрания депутатов Красноармейского района «О бюджете Красноар-
мейского района Чувашской Республики на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов»
Таблица 6

Распределение субсидий бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, на 2018 год
Наименование Сумма (в рублях)
1 2
1.  Красноармейское сельское поселение 1095500,00
Всего 1095500,00

Приложение 12
к решению Собрания депутатов Красноармейского района «О внесении из-
менений в решение Собрания депутатов Красноармейского района «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»
Приложение 15
к решению Собрания депутатов Красноармейского района «О бюджете Крас-
ноармейского района Чувашской Республики на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов»

Таблица 6
Распределение субсидий бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, на 2019 год
Наименование Сумма (в рублях)
1 2
1.  Красноармейское сельское поселение 1095500,00
Всего 1095500,00
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Приложение 13
к решению Собрания депутатов Красноармейско-

го района Чувашской Республики «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов 

Красноармейского района «О бюджете Красноар-
мейского района Чувашской Республики на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Приложение 16

к решению Собрания депутатов Красноармейско-
го района «О бюджете Красноармейского района 

Чувашской Республики на 2017 год и 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 клас-
сификации 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

1 527 717,60 0,00 0,00

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

0,00 0,00 0,00

 Приложение 14
к решению Собрания депутатов Красноармейского 

района Чувашской Республики «О внесении измене-
ний в решение Собрания депутатов Красноармей-

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

период 2018 и 2019 годов»
 Приложение 19

к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики «О бюджете Красно-

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

Районная адресная инвестиционная программа на 2017 год
(в рублях)

Наименование Код целевой 
статьи

Объемы 
финансиро-
вания

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 регули-
рование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия « на 2014–2020 годы

Ц900000000 24000,00

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» муници-
пальной 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 строи-
тельство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования, 
ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных 
пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции (софинансирование)

Ц9902S6640 24000,00

ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
26.05.2017г.  № С-16/4
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен ултём.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2017= 05.26  № С-16/4 № 

Красноармейски сали

Об исполнении бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики за 1 квартал 2017 года

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и 
л о:

Принять к сведению информацию врио начальника 
финансового отдела администрации Красноармейского района 
Ивановой Н.В. об исполнении бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики за 1 квартал 2017 года согласно 
приложению.

Глава 
Красноармейского района    О.В. Димитриев

Утвержден 
решением Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 

Республики «Об исполнение бюджета Красноармейского района Чуваш-
ской Республики за 1 квартал 2017 года»    

Отчет об исполнении бюджета Красноармейского района Чувашской Республики  за 1 квартал 2017 года»
1. ДОХОД

Единица 
измерения: 
руб.

Наименование показателя Код Уточненный 
план на год

Исполнение с 
начала года

% испол-
нения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 77 634 800,00 18 808 547,15 24,23%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 60 188 200,00 15 740 457,08 26,15%
Налог на доходы физических лиц 00010102000000000000 60 188 200,00 15 740 457,08 26,15%
Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

00010102010010000110 59 434 200,00 15 578 035,73 26,21%

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

00010102020010000110 304 000,00 154 624,70 50,86%

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102030010000110 450 000,00 7 796,65 1,73%

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 4 194 500,00 731 052,67 17,43%

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

00010302230010000110 1 282 300,00 271 883,08 21,20%

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

00010302240010000110 24 800,00 2 717,39 10,96%

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

00010302250010000110 2 887 400,00 506 322,22 17,54%

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

00010302260010000110 -49 870,02

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 6 343 700,00 1 246 424,59 19,65%
Единый налог на вмененный доход 00010502000000000000 5 400 000,00 1 135 174,55 21,02%
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

00010502010020000110 5 400 000,00 1 135 174,55 21,02%

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 759 700,00 42 636,04 5,61%
Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 759 700,00 42 645,64 5,61%
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010503020010000110 -9,60

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

00010504000000000000 184 000,00 68 614,00 37,29%

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

00010504020020000110 184 000,00 68 614,00 37,29%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 800 000,00 129 331,01 16,17%
Транспортный налог 00010604000000000000 800 000,00 129 331,01 16,17%
Транспортный налог с организаций 00010604011020000110 176 800,00 57 962,70 32,78%
Транспортный налог с физических лиц 00010604012020000110 623 200,00 71 368,31 11,45%
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00010700000000000000 400 000,00

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых

00010701020010000110 400 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 1 238 000,00 257 402,11 20,79%
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

00010803010010000110 738 700,00 192 042,08 26,00%

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской 
Федерации, а также с въездом в Российскую Федера-
цию или выездом из Российской Федерации

00010806000010000110 700,00 1 000,00 142,86%

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

00010807010010000110 160,00

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

00010807020010000110 496 900,00 63 150,03 12,71%

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспор-
та гражданина Российской Федерации

00010807100010000110 1 700,00 1 050,00 61,76%

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 880 100,00 237 023,33 26,93%

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

00011105000000000000 880 100,00 237 023,33 26,93%

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

00011105013100000120 490 000,00 165 731,20 33,82%

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

00011105025050000120 150 100,00 16 724,80 11,14%

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

00011105035050000120 240 000,00 54 567,33 22,74%

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 1 000 000,00 147 530,28 14,75%

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

00011201010010000120 249 700,00 33 317,92 13,34%

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

00011201020010000120 900,00 128,53 14,28%

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

00011201030010000120 335 000,00 26 356,32 7,87%

Плата за размещение отходов производства и по-
требления

00011201040010000120 414 400,00 87 727,51 21,17%

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

00011300000000000000 189 500,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000000 28 600,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

00011301995050000130 28 600,00

Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000000 160 900,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

00011302065050000130 3 200,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

00011302995050000130 157 700,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 1 560 800,00 24 013,26 1,54%

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

00011402000000000000 960 800,00

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

00011402052050000410 960 800,00

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

00011406000000000000 600 000,00 24 013,26 4,00%

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

00011406013100000430 100 000,00 24 013,26 24,01%

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

00011406025050000430 500 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 650 000,00 295 312,82 45,43%
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 
134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса Российской 
Федерации

00011603010010000140 36 600,00 5 900,00 16,12%

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

00011603030010000140 400,00 900,00 225,00%

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

00011606000010000140 7 800,00

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

00011608010010000140 12 000,00

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

00011621050050000140 72 500,00 2 600,00 3,59%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды

00011625050010000140 20 000,00 20 000,00 100,00%

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

00011625060010000140 25 000,00 5 000,00 20,00%

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

00011628000010000140 77 400,00 5 100,00 6,59%

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

00011630014010000140 17 800,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения

00011630030010000140 7 000,00

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

00011643000010000140 53 500,00 56 996,51 106,54%

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

00011690050050000140 320 000,00 198 816,31 62,13%

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 190 000,00
Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 190 000,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

00011705050050000180 190 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 173 658 031,40 34 852 271,12 20,07%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 173 728 029,00 34 922 268,72 20,10%

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

00020210000000000000 1 894 700,00 473 700,00 25,00%

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

00020215002050000151 1 894 700,00 473 700,00 25,00%

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

00020220000000000000 37 044 689,00 2 793 001,00 7,54%

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

00020220051050000151 6 500 000,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

00020220216050000151 992 500,00

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

00020225097050000151 972 044,00

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

00020225519050000151 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

00020225558050000151 1 918 900,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

00020229999050000151 26 655 345,00 2 793 001,00 10,48%

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

00020230000000000000 128 890 240,00 31 065 367,72 24,10%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

00020230024050000151 124 312 900,00 30 234 903,73 24,32%

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

00020230029050000151 317 500,00 49 800,35 15,69%

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

00020235082050000151 1 857 240,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

00020235118050000151 872 000,00 216 100,00 24,78%

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

00020235260050000151 382 100,00 364 563,64 95,41%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

00020235930050000151 1 148 500,00 200 000,00 17,41%

Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000000 5 898 400,00 590 200,00 10,01%

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

00020240014050000151 5 894 900,00 590 200,00 10,01%

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

00020249999050000151 3 500,00

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

00021900000000000000 -69 997,60 -69 997,60 100,00%

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

00021960010050000151 -69 997,60 -69 997,60 100,00%

ИТОГО ДОХОДОВ 251 292 831,40 53 660 818,27 21,35%
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ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
26.05.2017г.  № С-16/5
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен ултём.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2017= 05.26  № С-16/5 № 

Красноармейски сали

О занесении на Доску почета Красноармейского района

В соответствии  с Положением о Доске почета 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
утвержденным решением Собрания депутатов 
Красноармейского района от 27.05.2013 № С-25/3

Собрание депутатов Красноармейского района                      
р е ш и л о:

Занести на Доску почета Красноармейского района 
следующих граждан:

№
№

Фамилия, имя, 
отчество

Место работы, должность

1 Васильев 
Олег Юрьевич

Механизатор ООО «Агрофирма 
«Таябинка»

2 Иванов 
Юрий Николаевич

Механизатор ООО «Красное 
Сормово»

3 Иванова 
Елена 
Михайловна 

Специалист по работе с детьми 
клуба ППО филиала ООО 
«Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» - Заволжское 
ЛПУМГ

4 Кривошеев 
Николай 
Витальевич

Учитель изобразительного 
искусства, черчения и 
технологии МБОУ «Траковская 
СОШ»

5 Мефодьева
Светлана 
Матвеевна 

Ветеран труда, общественник 
Красноармейского сельского 
поселения

6 Николаева 
Полина Ивановна

Глава Большешатьминского 
сельского поселения

7 Павлов 
Олег Петрович

Начальник компрессорной 
станции г/п «Уренгой-
Ужгород», Ямбург-Елец1» 
Заволжского ЛПУМГ – филиала 
ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород»

8 Порфирьева 
Зоя Феоктистовна

Врач-педиатр участковый 
филиала «Красноармейская 
ЦРБ» БУ «БСМП» Минздрава 
Чувашии

9 Степанова 
Фаина 
Григорьевна

оператор машинного доения 
коров ООО «Караево»

10 Угаслов
Дмитрий 
Николаевич

Директор ЗАО «ТУС», филиала 
ЗАО «ТУС» - «Завод «КЕТРА»

Глава 
Красноармейского района   О.В. Димитриев

ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
26.05.2017г.  № С-16/6
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен ултём.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2017= 05.26  № С-16/6 № 

Красноармейски сали

О внесении изменений в Порядок проведения публичных 
слушаний

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и ст. 15 Устава  
Красноармейского района

Собрание депутатов Красноармейского района  р е ш и л о:

 1. Внести в Порядок проведения публичных слушаний в 
Красноармейском районе, утвержденный решением Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики от 
17.04.2006 № С-6/5  следующие изменения:

1. Подпункт 1 пункта 1.5 части 1 Порядка проведения 
публичных слушаний в Красноармейском районе изложить в 
следующей редакции:

« 1) проект устава Красноармейского района, а также проект 
муниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, 
когда в Устав Красноармейского района вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Конституции 
Чувашской Республики или законов Чувашской Республики 
в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;».

2. 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

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
26.05.2017г.  № С-16/7
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен ултём.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2017= 05.26  № С-16/7 № 

Красноармейски сали

Об утверждении Положения о муниципальной службе  
Красноармейского района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Красноармейского района

Собрание депутатов Красноармейского района  р е ш и л о:

1. Утвердить Положение о муниципальной службе 
Красноармейского района (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Собрания 
депутатов Красноармейского района от 14.09.2012 № С-17/2 
«Об утверждении Положения о муниципальной службе 
Красноармейского района».

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 26.05.2017  № С-16/7

Положение
о муниципальной службе Красноармейского района

1. Общие положения

1.1. Муниципальная служба Красноармейского района (далее – 
муниципальная служба) – профессиональная деятельность граждан, 
которая осуществляется на постоянной основе на должностях 
муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта). 

На муниципальных служащих распространяется действие 
трудового законодательства с особенностями, предусмотренными 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

1.2. Должности муниципальной службы Красноармейского района  
устанавливаются решением Собрания депутатов Красноармейского 
района в соответствии с Реестром должностей муниципальной 
службы в Чувашской Республике, утвержденным Законом Чувашской 
Республики от 05.10.2007 № 62 «О муниципальной службе в 
Чувашской Республике».

Для замещения должности муниципальной службы требуется 
соответствие квалификационным требованиям к уровню 
профессионального образования, стажу муниципальной службы 
или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям 
и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей, а также при наличии соответствующего решения 
представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, 
направлению подготовки.

Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки, необходимым для 
замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами на основе типовых 
квалификационных требований к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки, необходимым для 
замещения должностей муниципальной службы, определяемых 
Законом Чувашской Республики от 05.10.2007 № 62  «О муниципальной 
службе в Чувашской Республике».

Квалификационные требования к знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 
устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего его должностной 
инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего 
могут также предусматриваться квалификационные требования к 
специальности, направлению подготовки.

К кандидату на должность главы администрации Красноармейского 
района,  назначаемого по контракту, предъявляются дополнительные 
требования к наличию стажа работы на государственных 
должностях Российской Федерации и (или) Чувашской Республики 
и (или) выборных муниципальных должностях или наличию стажа 
государственной гражданской службы (муниципальной службы) 
на высших или главных должностях государственной гражданской 
службы (муниципальной службы) не менее четырех лет либо наличию 
стажа работы на руководящей должности (руководителя, заместителя 
руководителя организации, руководителя структурного подразделения 
организации) не менее пяти лет.

Уставом Красноармейского района могут быть установлены 
дополнительные требования к кандидатам на должность главы 
администрации Красноармейского района.

1.3. Классные чины муниципальных служащих (далее также 
– классные чины) присваиваются муниципальным служащим в 
соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в 
пределах группы должностей муниципальной службы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законом Чувашской 
Республики от 05.10.2007 № 62  «О муниципальной службе в 
Чувашской Республике».

1.4. Муниципальный служащий Красноармейского района 
(далее – муниципальный служащий) - гражданин, исполняющий в 
порядке, определенном Уставом Красноармейского района и иными 
муниципальными правовыми актами Красноармейского района 
в соответствии с федеральными законами и законами Чувашской 
Республики, обязанности по должности муниципальной службы 
за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного 
бюджета.

1.5. Лица, исполняющие обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
не замещают должности муниципальной службы и не являются 
муниципальными служащими.

 

2. Основные права муниципального служащего

2.1. В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»  и Законом 
Чувашской Республики от 05.10.2007 № 62 «О муниципальной службе 
в Чувашской Республике» муниципальный служащий имеет    право 
на:

1) ознакомление с документами, устанавливающими его права 
и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, 
критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей 
и условиями продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей;

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым 
законодательством, законодательством о муниципальной службе и 
трудовым договором (контрактом);

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

5) получение в установленном порядке информации и материалов, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также 
на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа 
местного самоуправления, избирательной комиссии Красноармейского 
района;

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы;

7) получение дополнительного профессионального образования 
в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств 
местного бюджета;

8)  защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с 

отзывами о профессиональной деятельности и другими документами 
до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному 
делу его письменных объяснений;

10) объединение, включая право создавать профессиональные 
союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и 
профессиональных интересов;

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в 
соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и 
законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование 
в суд их нарушений;

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

13) иные права, предусмотренные федеральными законами и 
законами Чувашской Республики.

2.2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального 
служащего, замещающего должность главы администрации 
Красноармейского района, вправе с предварительным письменным 
уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять 
иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 
конфликт интересов и если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством.

3. Основные обязанности муниципального служащего

3.1. В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»  муниципальный 
служащий обязан:

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, Конституцию Чувашской 
Республики, законы и иные нормативные правовые акты Чувашской 
Республики, Устав Красноармейского района и иные муниципальные 
правовые акты Красноармейского района и обеспечивать их 
исполнение;

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с 
должностной инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, 
свободы и законные интересы человека и гражданина независимо 
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;

4) соблюдать установленные в администрации Красноармейского 
района правила внутреннего трудового распорядка, должностную 
инструкцию, порядок работы со служебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для 
надлежащего исполнения должностных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие 
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в 
том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан 
или затрагивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в 
том числе предоставленное ему для исполнения должностных 
обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные 
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законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах 
своей семьи;

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе 
из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства 
Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного 
государства в день приобретения гражданства иностранного 
государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать 
запреты, которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом 
Чувашской Республики от 05.10.2007 № 62                            «О 
муниципальной службе в Чувашской Республике» и другими 
федеральными законами и законами Чувашской Республики;

11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя 
(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 
конфликта.

3.2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему 
неправомерное поручение. При получении от соответствующего 
руководителя поручения, являющегося, по мнению муниципального 
служащего, неправомерным, муниципальный служащий должен 
представить руководителю, давшему поручение, в письменной 
форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием 
положений федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов Чувашской Республики, муниципальных правовых актов, 
которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения. 
В случае подтверждения руководителем данного поручения в 
письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от 
его исполнения. В случае исполнения неправомерного поручения 
муниципальный служащий и давший это поручение руководитель 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Ограничения, связанные с муниципальной службой

4.1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, 
а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной 
службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность 
исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной 
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение 
которой претендует гражданин, или по замещаемой муниципальным 
служащим должности муниципальной службы связано с 
использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного 
заключением медицинской организации. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения 
медицинской организации устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

5) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право находиться на муниципальной службе;

6) наличия гражданства иностранного государства (иностранных 
государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий 
является гражданином иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе;

7) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений при поступлении на муниципальную службу;

8) непредставления предусмотренных Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ      «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами 
сведений или представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений при поступлении на муниципальную службу;

8.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»;

9) признания его не прошедшим военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением 
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную 
службу по контракту).

4.2. Гражданин не может быть назначен на должность главы 
администрации Красноармейского района, а муниципальный 
служащий не может замещать должность главы администрации 
Красноармейского района  в случае близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с главой Красноармейского 
района.

4.3. Гражданин не может быть принят на муниципальную 
службу после достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, 
установленного для замещения должности муниципальной службы.

5. Запреты, связанные с муниципальной службой

5.1. В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 «О 
муниципальной службе» муниципальному служащему запрещается:

1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность 

Российской Федерации либо на государственную должность субъекта 
Российской Федерации, а также в случае назначения на должность 
государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии Красноармейского 
района;

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 
порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном нормативно-правовыми актами 
Красноармейского района в соответствии с федеральными законами 
и законами Чувашской Республики, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;

3) быть поверенным или представителем по делам третьих 
лиц в органе местного самоуправления, избирательной комиссии 
Красноармейского района, в которых он замещает должность 
муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены 
или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными 
законами;

4) получать в связи с должностным положением или в связи 
с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов 
и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным 
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями, 
признаются муниципальной собственностью и передаются 
муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, 
избирательную комиссию Красноармейского района, в которых он 
замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи 
с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с 
другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Чувашской Республики и Красноармейского района;

5) выезжать в командировки за счет средств физических и 
юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на 
взаимной основе по договоренности органа местного самоуправления 
района, избирательной комиссии Красноармейского района с органами 
местного самоуправления, избирательными комиссиями других 
муниципальных образований, а также с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления иностранных государств, 
международными и иностранными некоммерческими организациями;

6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных 
обязанностей, средства материально-технического, финансового и 
иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

7) разглашать или использовать в целях, не связанных с 
муниципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с 
федеральными законами к сведениям конфиденциального характера, 
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей;

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том 
числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности 
органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
Красноармейского района и их руководителей, если это не входит в 

его должностные обязанности;
9) принимать без письменного разрешения главы 

Красноармейского района награды, почетные и специальные звания 
(за исключением научных) иностранных государств, международных 
организаций, а также политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений, если в его должностные 
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и 
объединениями;

10) использовать преимущества должностного положения 
для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам 
референдума;

11) использовать свое должностное положение в интересах 
политических партий, религиозных и других общественных 
объединений, а также публично выражать отношение к указанным 
объединениям в качестве муниципального служащего;

12) создавать в органах местного самоуправления, иных 
муниципальных органах структуры политических партий, 
религиозных и других общественных объединений (за исключением 
профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов 
общественной самодеятельности) или способствовать созданию 
указанных структур;

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 
урегулирования трудового спора;

14) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

15) заниматься без письменного разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, 
финансируемой исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.

5.2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы 
администрации Красноармейского района, не вправе заниматься иной 
оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. Муниципальный служащий, замещающий 
должность главы администрации Красноармейского района, не 
вправе входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.

5.3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы 
не вправе разглашать или использовать в интересах организаций 
либо физических лиц сведения конфиденциального характера 
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей.

5.4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 
включенную в перечень должностей, установленный нормативным 
правовым актом администрации Красноармейского района, в течение 
двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе 
замещать на условиях трудового договора должности в организации 
и (или) выполнять в данной организации работу на условиях 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, 
без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов Красноармейского района, которое дается в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Чувашской Республики и Красноармейского района.

6. Урегулирование конфликта интересов
на муниципальной службе

6.1. Под конфликтом интересов на муниципальной службе 
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) муниципального служащего, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять 
на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение 
им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 
полномочий).

6.2. Под личной заинтересованностью муниципального служащего 

понимается возможность получения муниципальным служащим 
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных 
прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных 
работ или каких-либо выгод (преимуществ) и (или) состоящим с ним 
в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, 
детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, 
с которыми муниципальный служащий и (или) лица, состоящие с 
ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями.

6.2.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов 
может состоять в изменении должностного или служебного положения 
муниципального служащего, являющегося стороной конфликта 
интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных 
(служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в его 
отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 
интересов.

6.2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность 
муниципальной службы, ценными бумагами (долями участия, паями в 
уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может 
привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать 
принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление 
в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации.

6.2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся 
стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 
влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной 
службы.

6.3. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало 
известно о возникновении у муниципального служащего личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения 
этого муниципального служащего от замещаемой должности 
муниципальной службы на период урегулирования конфликта 
интересов с сохранением за ним денежного содержания на все время 
отстранения от замещаемой должности муниципальной службы.

6.3.1. Непринятие муниципальным служащим, являющимся 
представителем нанимателя, которому стало известно о 
возникновении у подчиненного ему муниципального служащего 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служащего, являющегося представителем 
нанимателя, с муниципальной службы.

6.4. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими 
общих принципов служебного поведения и урегулирования конфликта 
интересов в органе местного самоуправления Красноармейского 
района, аппарате избирательной комиссии Красноармейского района в 
порядке, определяемом нормативными правовыми актами Чувашской 
Республики и муниципальным правовым актом Красноармейского 
района, образовывается комиссия по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов.

7. Требования к служебному поведению
муниципального служащего

7.1. Муниципальный служащий обязан:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на 

высоком профессиональном уровне;
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем 

физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать 
предпочтение каким-либо общественным или религиозным 
объединениям, профессиональным или социальным группам, 
гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении 
таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-
либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 
препятствующих добросовестному исполнению должностных 
обязанностей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность 
влияния на свою профессиональную служебную деятельность 
решений политических партий, других общественных и религиозных 
объединений и иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям 

народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических и социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 

его репутации или авторитету муниципального органа.
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7.2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, 
обязан не допускать случаи принуждения муниципальных служащих к 
участию в деятельности политических партий, других общественных 
и религиозных объединений.

8. Предоставление сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера

муниципального служащего

8.1. Граждане, претендующие на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 
муниципальные служащие, замещающие указанные должности, 
обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в 
порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственными гражданскими служащими Чувашской 
Республики.

8.1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, 
обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по 
форме, которые установлены для представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственными гражданскими служащими Чувашской Республики.

8.1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их 
доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 25 декабря 2008  № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и Федеральным законом «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами 
Красноармейского района.

8.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые муниципальным 
служащим в соответствии с настоящим пунктом Положения, 
являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну.

8.3. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера для 
установления или определения платежеспособности муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для 
сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в 
фонды религиозных или других общественных объединений, иных 
организаций, а также физических лиц.

8.4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих или в использовании этих сведений в целях, 
не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8.5. Непредставление муниципальным служащим сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких 
сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных 
или неполных сведений является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.

8.6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 
перечень, достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными служащими, замещающими 
указанные должности, достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами при поступлении на муниципальную 
службу в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-
ФЗ                 «О противодействии коррупции» и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, 
определяемом правовыми актами Чувашской Республики.

8.7. Запросы о представлении сведений, составляющих 
банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы 
в правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 
перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные 
должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких 
граждан и муниципальных служащих в интересах муниципальных 
органов направляются высшими должностными лицами Чувашской 
Республики (руководителями высших исполнительных органов 
государственной власти Чувашской Республики) в порядке, 
определяемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

8.8. Граждане, претендующие на замещение должности главы 
администрации Красноармейского района, и лицо, замещающее 
указанную должность, представляют сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей Главе Чувашской Республики в порядке, 
установленном законом Чувашской Республики.

8.9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицом, замещающим 
должность главы администрации Красноармейского района 
размещаются на официальном сайте администрации Красноармейского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемом муниципальным правовым 
актом Собрания депутатов Красноармейского района.

8.10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с пунктом 8.8 настоящего Положения, 
осуществляется по решению Главы Чувашской Республики в порядке, 
установленном законом Чувашской Республики.

8.11. При выявлении в результате проверки, осуществленной 
в соответствии с пунктом 8.10 настоящего Положения, фактов 
несоблюдения лицом, замещающим должность главы администрации 
Красноармейского района, ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008  № 273-ФЗ     «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», Глава Чувашской 
Республики обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий лица, замещающего должность главы администрации 
Красноармейского района, или применении в отношении его иного 
дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

9. Представление сведений
о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

9.1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, муниципальный служащий размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 
представителю нанимателя представляют:

1) гражданин, претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, - при поступлении на службу за три 
календарных года, предшествующих году поступления на 
муниципальную службу;

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, 
предшествующий году представления указанной информации, за 
исключением случаев размещения общедоступной информации в 
рамках исполнения должностных обязанностей муниципального 
служащего.

9.2. Сведения, указанные в пункте 9.1 настоящего Положения, 
представляются гражданами, претендующими на замещение 
должности муниципальной службы, при поступлении на 
муниципальную службу, а муниципальными служащими – не позднее 
1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные в пункте 
9.1 настоящего Положения представляются по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации.

9.3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им 
муниципальные служащие осуществляют обработку общедоступной 
информации, размещенной претендентами на замещение должности 
муниципальной службы и муниципальными служащими в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных 
пунктом 9.1 настоящего Положения.

10. Порядок поступления на муниципальную службу,
ее прохождения и прекращения

10.1. Поступление на муниципальную службу осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

10.2. Гражданин, поступающий на должность главы администрации 
Красноармейского района по результатам конкурса на замещение 
указанной должности, заключает контракт. Порядок замещения 
должности главы администрации Красноармейского района по 
контракту и порядок заключения и расторжения контракта с лицом, 
назначаемым на указанную должность по контракту, определяются 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Красноармейского района.

10.3. Поступление гражданина на муниципальную службу 
осуществляется в результате назначения на должность муниципальной 
службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым 
законодательством с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

При замещении должности муниципальной службы в 
Красноармейском районе заключению трудового договора 
предшествует конкурс, в ходе которого осуществляется оценка 
профессионального уровня претендентов на замещение должности 
муниципальной службы, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям к должности муниципальной 
службы.

Порядок проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в Красноармейском районе устанавливается 
муниципальным правовым актом, принимаемым Собранием депутатов 
Красноармейского района.

10.4. Помимо оснований для расторжения трудового договора, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
трудовой договор с муниципальным служащим может быть также 
расторгнут по инициативе представителя нанимателя (работодателя) 
в случае:

1) достижения предельного возраста, установленного для 
замещения должности муниципальной службы;

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право находиться на муниципальной службе;

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с 
муниципальной службой и установленных статьями 13, 14, 14.1 и 15 
Федерального закона 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»;

4) применения административного наказания в виде 
дисквалификации.

Допускается продление срока нахождения на муниципальной 
службе муниципальных служащих, достигших предельного возраста, 
установленного для замещения должности муниципальной службы. 
Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе 
муниципального служащего допускается не более чем на один год.

10.5. Оплата труда муниципального служащего производится 
в виде денежного содержания, которое состоит из должностного 
оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им 
должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), а 
также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых 
законом Чувашской Республики от 05.10.2007 № 62  «О муниципальной 
службе в Чувашской Республике».

К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

на муниципальной службе в размерах:

при стаже муниципальной службы в процентах
от 1 года до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20
свыше 15 лет 30

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы в размере до 200 процентов оклада;

3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в 
размерах и порядке, определяемых законодательством Российской 
Федерации;

4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, 
порядок выплаты которых определяется представителем нанимателя с 
учетом обеспечения задач и функций органа местного самоуправления 
(максимальный размер не ограничивается);

5) ежемесячное денежное поощрение;
6) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за 
счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих;

7) ежемесячная выплата за классный чин муниципального 
служащего.

10.6. Рабочее (служебное) время муниципальных служащих 
регулируется в соответствии с трудовым законодательством.

10.7. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный 
отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы 
и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, 
установленном трудовым законодательством для исчисления средней 
заработной платы.

Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего 
состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных 
оплачиваемых отпусков.

Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
предоставляются муниципальному служащему за выслугу лет, а также 
в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет составляет:

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет  - 1 
календарный день;

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет  - 5 
календарных дней;

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет  - 7 
календарных дней;

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более  - 10 
календарных дней.

При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет суммируется с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском.

Муниципальному служащему в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, может предоставляться отпуск без 
сохранения денежного содержания.

10.8. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 
включаются периоды замещения:

1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации, 

государственных должностей Чувашской Республики, государственных 
должностей других субъектов Российской Федерации;

4) должностей государственной гражданской службы, воинских 
должностей и должностей федеральной государственной службы 
иных видов;

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
В стаж муниципальной службы для определения 

продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальным 
служащим, и установления им других гарантий, предусмотренных 
федеральными законами, законами Чувашской Республики и 
Уставом Красноармейского района, помимо периодов замещения 
должностей, указанных в настоящем пункте Положения, включаются 
(засчитываются) также периоды замещения должностей, включаемые 
(засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы в 
соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 27 июля 
2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо 
периодов замещения должностей, указанных в настоящем пункте 
Положения, периоды замещения должностей, предусмотренные 
Перечнем периодов замещения должностей, включаемых 
(засчитываемых) в стаж муниципальной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, утверждаемым 
Законом Чувашской Республики от 05.10.2007 № 62 «О муниципальной 
службе в Чувашской Республике» и иные периоды в соответствии с 
муниципальными правовыми актами Красноармейского района.

Периоды работы, включаемые в стаж муниципальной службы, 
суммируются.

Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, 
являются трудовая книжка, военный билет, справка военного 
комиссариата и иные документы соответствующих государственных 
органов, архивных учреждений, установленные законодательством 
Российской Федерации.

10.9. В целях определения соответствия муниципального 
служащего замещаемой должности муниципальной службы в порядке, 
определяемом Федеральным законом, проводится его аттестация. 
Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три 

file://Krarm-srv/krarm/%d0%ae%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a/2017%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%e2%84%9610%20%d0%be%d1%82%2029.05.2017/%d0%a1-16-4/consultantplus://offline/ref=A385F3FC05093B068491B52E11CAD97C0AD05E7603FB1AFFCBD9BC24C2683EJ
file://Krarm-srv/krarm/%d0%ae%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a/2017%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%e2%84%9610%20%d0%be%d1%82%2029.05.2017/%d0%a1-16-4/consultantplus://offline/ref=A385F3FC05093B068491B52E11CAD97C09D8567002F61AFFCBD9BC24C2683EJ
file://Krarm-srv/krarm/%d0%ae%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a/2017%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%e2%84%9610%20%d0%be%d1%82%2029.05.2017/%d0%a1-16-4/consultantplus://offline/ref=A385F3FC05093B068491B52E11CAD97C0AD05E7603FB1AFFCBD9BC24C2683EJ
file://Krarm-srv/krarm/%d0%ae%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a/2017%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%e2%84%9610%20%d0%be%d1%82%2029.05.2017/%d0%a1-16-4/consultantplus://offline/ref=28E9BAE4E3B9FE867BDA48BFF14C1545FDFA46548EFF74588219CD7465uCx5L
file://Krarm-srv/krarm/%d0%ae%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a/2017%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%e2%84%9610%20%d0%be%d1%82%2029.05.2017/%d0%a1-16-4/consultantplus://offline/ref=28E9BAE4E3B9FE867BDA48BFF14C1545FDFA475280FA74588219CD7465uCx5L
file://Krarm-srv/krarm/%d0%ae%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a/2017%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%e2%84%9610%20%d0%be%d1%82%2029.05.2017/%d0%a1-16-4/consultantplus://offline/ref=C6E08E93CD300D73AB562B0986083E5E115C56C3A985232F5F75BDFA934F872F5E825CC2A1290802W009I
file://Krarm-srv/krarm/%d0%ae%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a/2017%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%e2%84%9610%20%d0%be%d1%82%2029.05.2017/%d0%a1-16-4/consultantplus://offline/ref=F29B7CCE5DBBAC5D908EA628C1E063AC62B3188B0C2D4E1F6A8A7A57D474F4F496549018F82D7BE3D9VBE
file://Krarm-srv/krarm/%d0%ae%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a/2017%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%e2%84%9610%20%d0%be%d1%82%2029.05.2017/%d0%a1-16-4/consultantplus://offline/ref=F29B7CCE5DBBAC5D908EA628C1E063AC62B31886092C4E1F6A8A7A57D474F4F496549018F82D7EEFD9VFE
file://Krarm-srv/krarm/%d0%ae%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a/2017%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%e2%84%9610%20%d0%be%d1%82%2029.05.2017/%d0%a1-16-4/consultantplus://offline/ref=F29B7CCE5DBBAC5D908EA628C1E063AC62B31886092C4E1F6A8A7A57D474F4F496549018F82D7FE6D9V9E
file://Krarm-srv/krarm/%d0%ae%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a/2017%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%e2%84%9610%20%d0%be%d1%82%2029.05.2017/%d0%a1-16-4/consultantplus://offline/ref=F29B7CCE5DBBAC5D908EA628C1E063AC62B31886092C4E1F6A8A7A57D474F4F496549018F82D7CEED9V4E
file://Krarm-srv/krarm/%d0%ae%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a/2017%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%e2%84%9610%20%d0%be%d1%82%2029.05.2017/%d0%a1-16-4/consultantplus://offline/ref=F29B7CCE5DBBAC5D908EA628C1E063AC62B31886092C4E1F6A8A7A57D474F4F496549018F82D7FE4D9VAE
file://Krarm-srv/krarm/%d0%ae%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a/2017%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%e2%84%9610%20%d0%be%d1%82%2029.05.2017/%d0%a1-16-4/consultantplus://offline/ref=F29B7CCE5DBBAC5D908EA628C1E063AC62B31B8008204E1F6A8A7A57D474F4F496549018F82D7FE4D9V5E
file://Krarm-srv/krarm/%d0%ae%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a/2017%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%e2%84%9610%20%d0%be%d1%82%2029.05.2017/%d0%a1-16-4/consultantplus://offline/ref=A3FB74F4E3AE197BE7B5F8D2DD69DBC7E2FE3D8F89F8622ED67523AE0ADBFA53A7897F14409F75EE686431l6U9K
file://Krarm-srv/krarm/%d0%ae%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a/2017%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%e2%84%9610%20%d0%be%d1%82%2029.05.2017/%d0%a1-16-4/consultantplus://offline/ref=A3FB74F4E3AE197BE7B5E6DFCB0585C3EBFC6B8B80FD6A7C882A78F35DD2F004E0C6265604927DEFl6UBK
file://Krarm-srv/krarm/%d0%ae%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a/2017%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%e2%84%9610%20%d0%be%d1%82%2029.05.2017/%d0%a1-16-4/consultantplus://offline/ref=A3FB74F4E3AE197BE7B5F8D2DD69DBC7E2FE3D8F89F8622ED67523AE0ADBFA53A7897F14409F75EE686431l6U9K
file://Krarm-srv/krarm/%d0%ae%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82/%d0%92%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%9d%d0%98%d0%9a/2017%20%d0%b3%d0%be%d0%b4/%e2%84%9610%20%d0%be%d1%82%2029.05.2017/%d0%a1-16-4/consultantplus://offline/ref=BF02417B4A6BEF4C27885819500055C59C094775CFE97780DE730B651D8F8A8170AAA8B27A395939F23B0Bh8f1K


Вестник Красноармейского района N11  26 мая 2017 года стр. 40 Вестник Красноармейского района N11  26 мая  2017 года стр. 41

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

Красноармейского района
от 26.05.2017  № С-16-7

Положение 
об условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет 

муниципальным служащим администрации Красноармейского 
района, порядок ее назначения, перерасчета и выплаты

Настоящее положение определяет условия предоставления права 
на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим администрации 
Красноармейского района, порядок ее назначения, перерасчета и 
выплаты.

1. Общие положения
1.1. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, 

замещавших должности муниципальной службы администрации 
Красноармейского района, в последующем должности муниципальной 
службы, предусмотренные Реестром должностей муниципальной 
службы администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики при наличии условий, дающих право на выплату пенсии 
за выслугу лет, предусмотренных настоящим Положением.

1.2. Законодательство о выплате пенсии за выслугу лет служащим 
муниципальной службы администрации Красноармейского района 
(далее – муниципальный  служащий) состоит из Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», иных 
федеральных законов, Конституции Чувашской Республики, законов 
Чувашской Республики» , «Об условиях предоставления права на 
пенсию за выслугу лет государственным гражданским служащим 
Чувашской Республики», иных законов и нормативно-правовых 
актов Чувашской Республики, Устава Красноармейского района, 
настоящего Положения и нормативно-правовых актов администрации 
Красноармейского района и Собрания депутатов Красноармейского 
района.

1.3. В настоящем положении используются следующие основные 
понятия:

пенсия за выслугу лет муниципальному служащему (далее – пенсия  
за выслугу лет) - ежемесячная денежная выплата, право на получение 
которой определяется в соответствии с условиями и нормами, 
установленными настоящим Положением, и которая предоставляется 
гражданам в целях компенсации им заработка (дохода), утраченного 
в связи с прекращением муниципальной службы по достижении 
установленной законом выслуги лет при выходе на страховую пенсию 
по старости (инвалидности);

стаж муниципальной службы – суммарная  продолжительность 
периодов осуществления муниципальной и государственной службы 
и иной деятельности, на день увольнения с муниципальной службы, 
учитываемая при определении права на пенсию за выслугу лет и при 
исчислении размера этой пенсии;

среднемесячный заработок – денежное  содержание, денежное 
вознаграждение, денежное довольствие, заработная плата и другие 
доходы, которые учитываются для исчисления размера пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению гражданина, 
обратившегося за назначением этой пенсии, выраженные в денежных 
единицах Российской Федерации и приходившиеся на периоды 
службы и иной деятельности, включаемые в его выслугу или трудовой 
стаж;

муниципальные служащие – лица, замещавшие муниципальные 
должности муниципальной службы Чувашской Республики и района, 
определенные законодательством Российской Федерации и Чувашской 
Республики.

оклад месячного денежного содержания – месячный оклад 
муниципального служащего в соответствии с замещаемой 
им должностью муниципальной службы и месячный оклад 
муниципального служащего в соответствии присвоенным ему 
классным чином муниципальной службы.

установление пенсии за выслугу лет – назначение  пенсии за 
выслугу лет, перерасчет ее размера.

2. Условия назначения пенсии за выслугу лет
2.1. Лица, замещавшие должности муниципальной службы 

администрации Красноармейского района (далее – должности 
муниципальной службы), предусмотренные Реестром должностей 
муниципальной службы администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики, имеют право на пенсию за выслугу лет при 
наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого 
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 
определяется согласно приложению № 5 к настоящему Положению, и 
при  увольнении с муниципальной службы Красноармейского района 
после 14 декабря 1996 по следующим основаниям:

а) ликвидация администрации Красноармейского района, а 
также сокращения численности штата муниципальных служащих в 
администрации Красноармейского района;

б) достижения предельного возраста, установленного 
законодательством для замещения должности муниципальной 
службы;

ЧУВАШСКАЯ   РЕСПУБЛИКА 
Собрание депутатов

Крвасноармейского района 
шестого  созыва

РЕШЕНИЕ
26.05.2017г.  № С-16/8
с. Красноармейское

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ
Красноармейски район.н
депутатсен ултём.ш
суйлаври Пухёв.

ХУШУ     
 2017= 05.26  № С-16/8 № 

Красноармейски сали

Об утверждении Положения об условиях предоставления 
права на пенсию за выслугу лет муниципальным 
служащим администрации Красноармейского района, 
порядок ее назначения, перерасчета и выплаты

В соответствии со статьями 23, 24 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23 мая 2016 № 143-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного 
возраста отдельным категориям граждан», изменениями, 
внесенными в Закон Чувашской Республики от 30.05.2003 № 
16 «Об условиях предоставления права на пенсию за выслугу 
лет государственным гражданским служащим Чувашской 
Республики»,

Собрание депутатов Красноармейского района                           
р е ш и л о:

1. Утвердить Положение об условиях предоставления 
права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 
администрации Красноармейского района, порядок ее 
назначения, перерасчета и выплаты согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики  
от 16.04.2009 № С-31/7 «Об утверждении Положения об 
условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет 
муниципальным служащим Красноармейского района, 
порядок ее назначения, перерасчета и выплаты».

3. Признать утратившим силу решение Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики  
от 10.03.2010 № С-39/7 «О внесение изменений  в решение 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики от 16.04.2009 № С-31/7 «Об утверждении 
Положения об условиях предоставления права на пенсию за 
выслугу лет муниципальным служащим Красноармейского 
района, порядок ее назначения, перерасчета и выплаты».

4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики  от 
04.03.2011 № С-4/6 «О внесение изменений в муниципальные 
нормативные правовые акты Красноармейского района, 
регулирующие вопросы предоставления муниципальным 
служащим Красноармейского района, лицам, замещающим 
должности в местных органах власти (органах местного 
самоуправления) Чувашской АССР, Чувашской ССР, 
Чувашской Республики в Красноармейском районе, пенсии за 
выслугу лет, порядок ее назначения, перерасчета и выплаты».

5. 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

года.
Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного 

года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины; 
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация 
указанных муниципальных служащих возможно не ранее чем через 
один год после выхода из отпуска;
5) замещающие должности муниципальной службы на основании 
срочного трудового договора (контракта).
Положение о проведении аттестации муниципальных служащих 
утверждается муниципальным правовым актом Собрания депутатов 
Красноармейского района в соответствии с Типовым положением 
о проведении аттестации муниципальных служащих в Чувашской 
Республике, утвержденным Законом Чувашской Республики от 
05.10.2007 № 62  «О муниципальной службе в Чувашской Республике».

11. Поощрения и дисциплинарная ответственность
муниципального служащего

11.1. Виды поощрения муниципального служащего и порядок его 
применения устанавливаются муниципальными правовыми актами 
Собрания депутатов Красноармейского района в соответствии 
с федеральными законами, законом Чувашской Республики от 
05.10.2007 № 62  «О муниципальной службе в Чувашской Республике».                 

11.2. Муниципальному служащему за успешное и добросовестное 
исполнение должностных обязанностей, продолжительную и 
безупречную службу, выполнение заданий особой важности и 
сложности устанавливаются следующие поощрения:

1) объявление благодарности;
2) награждение почетной грамотой;
3) выплата премий;
4) награждение ценным подарком.
За выполнение служебных заданий особой важности или 

сложности, а также в связи с юбилеями с учетом продолжительности 
муниципальной службы муниципальному служащему по решению 
представителя нанимателя (работодателя) органа местного 
самоуправления Красноармейского района в пределах установленного 
фонда оплаты труда муниципальных служащих может выплачиваться 
единовременное денежное поощрение.

11.3. Решение о поощрении муниципального служащего в 
соответствии с пунктом 11.2 настоящего Положения принимается 
представителем нанимателя. Поощрения объявляются 
распоряжением, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся 
в трудовую книжку муниципального служащего.

11.4. За совершение дисциплинарного проступка – неисполнение  
или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его 
вине возложенных на него служебных обязанностей – представитель 
нанимателя (работодатель) имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:  

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям. 
11.5. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный 

проступок, может быть временно (но не более чем на один месяц), 
до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, 
отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением 
денежного содержания. Отстранение муниципального служащего от 
исполнения должностных обязанностей в этом случае производится 
распоряжением администрации Красноармейского района.

Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий 
определяется трудовым законодательством.

11.6. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 
02.03.2007        № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25декабря 2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами, 
налагаются взыскания, предусмотренные пунктом 11.4. настоящего 
Положения. 

11.7. Муниципальный служащий подлежит увольнению с 
муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях 
совершения правонарушений, установленных разделами 6, 8 
настоящего Положения.

11.8. Взыскания, предусмотренные разделами 6, 8 и пунктом 11.4  
настоящего Положения применяются представителем нанимателя 
(работодателем) в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Чувашской Республики и муниципальными правовыми 
актами Красноармейского района, на основании:

а) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением 
кадровой службы администрации Красноармейского района, а также 
должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и 

иных правонарушений;
б) рекомендации комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки 
направлялся в комиссию;

в) объяснений муниципального служащего;
г) иных материалов.
11.9. При применении взысканий, предусмотренных разделами 

6, 8 и пунктом 11.4 настоящего Положения, учитываются характер 
совершенного муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно 
совершено, соблюдение муниципальным служащим других 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим 
своих должностных обязанностей.

11.10. В акте о применении к муниципальному служащему 
взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения 
в качестве основания применения взыскания указывается пункт 11.6 
или 11.7 настоящего Положения.

11.11. Взыскания, предусмотренные разделами 6, 8 и пунктом 11.4 
настоящего Положения, применяются в порядке и сроки, которые 
установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», нормативными 
правовыми актами Чувашской Республики и муниципальными 
правовыми актами Собрания депутатов Красноармейского района.

12. Гарантии, предоставляемые
муниципальному служащему

12.1. Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных 

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;
2) право на своевременное и в полном объеме получение 

денежного содержания;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением 
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

4) медицинское обслуживание муниципального служащего 
и членов его семьи, в том числе после выхода муниципального 
служащего на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с 
инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи 
муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в 
связи с исполнением им должностных обязанностей;

6) обязательное государственное страхование на случай 
причинения вреда здоровью и имуществу муниципального служащего 
в связи с исполнением им должностных обязанностей;

7) обязательное государственное социальное страхование 
на случай заболевания или утраты трудоспособности в период 
прохождения муниципальным служащим муниципальной службы 
или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением 
им должностных обязанностей;

8) защита муниципального служащего и членов его семьи 
от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с 
исполнением им должностных обязанностей в случаях, порядке и на 
условиях, установленных федеральными законами;

12.2. Муниципальный служащий, уведомивший представителя 
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы о фактах обращения в целях склонения 
его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах 
совершения другими государственными или муниципальными 
служащими коррупционных правонарушений, непредставления 
сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, находится под защитой государства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

12.3. При расторжении трудового договора с муниципальным 
служащим в связи с ликвидацией органа местного самоуправления 
Красноармейского района, избирательной комиссии 
Красноармейского района либо сокращением штата работников 
органа местного самоуправления Красноармейского района, аппарата 
избирательной комиссии Красноармейского района муниципальному 
служащему предоставляются гарантии, установленные трудовым 
законодательством для работников в случае их увольнения в связи 
с ликвидацией организации либо сокращением штата работников 
организации.

С 29 мая по 02 июня 2017 года консультационным пунктом 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской 
Республике – Чувашии в Цивильском районе проводится «Горячая 
линия» для потребителей по вопросам качества оказания услуг ЖКХ.

Телефон горячей линии (83545) 2-11-21. 

Объявление
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Приложение № 5 
к Положению об условиях предоставления  

права на пенсию за выслугу лет муниципальным 
служащим администрации Красноармейского 

района, порядок ее назначения , перерасчета, выплаты ее
назначения, перерасчета и выплаты

Стаж муниципальной службы
для назначения пенсии за выслугу лет

Год назначения пенсии за 
выслугу лет

Стаж для назначения пенсии за 
выслугу лет в соответствующем году

2017 15 лет 6 месяцев
2018 16 лет
2019 16 лет 6 месяцев
2020 17 лет
2021 17 лет 6 месяцев
2022 18 лет
2023 18 лет 6 месяцев
2024 19 лет
2025 19 лет 6 месяцев

2026 и 
последующие годы

20 лет

- копия военного билета;
- иные документы, подтверждающие периоды, включаемые в стаж 

муниципальной службы, для назначения выплаты пенсии за выслугу 
лет.

6.2. Решение о назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в 
назначении таковой принимается Комиссией на основе всестороннего 
комплексного и объективного рассмотрения всех представленных 
документов, о чем не позднее чем через 5 дней со дня вынесения 
соответствующего решения Комиссия в письменной форме уведомляет 
заявителя.

При несогласии муниципального служащего с решением Комиссии 
он вправе обжаловать данное решение.

6.3. Пенсия за выслугу лет назначается комиссией с первого числа 
месяца, в котором муниципальный служащий обратился с ходатайством 
о таковом назначении, но не ранее чем со дня возникновения права на 
него.

Днем обращения на выплату пенсии по выслуге лет считается день 
регистрации заявления со всеми необходимыми документами.

6.4. Комиссия в месячный срок со дня получения всех необходимых 
документов осуществляет их проверку, принимает решение о 
назначении пенсии за выслугу лет, оформленное по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Положению.
6.5. Решение Комиссии о назначении пенсии за выслугу лет со 
всеми прилагаемыми к заявлению муниципального служащего 
документами в пятидневный срок со дня его принятия направляется в 
администрацию Красноармейского района, которое в десятидневный 
срок со дня получения документов определяет размер пенсии за 
выслугу лет и оформляет соответствующее решение по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
6.6. Пенсия за выслугу лет назначается пожизненно.
6.7. Выплата пенсии за выслугу производится через администрацию 
Красноармейского района за счет средств местного бюджета путем 
перечисления во вклады на лицевые счета получателей через 
отделения банка по месту жительства.
6.8. При изменении размера трудовой пенсии по старости 
(инвалидности), размер пенсии за выслугу лет пересчитывается.
Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в соответствии с абзацем 
первым настоящего Положения производится на основании справки 
о новом размере пенсии, выданной органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение.
6.9. Пенсия за выслугу лет индексируется при централизованном 
повышении денежного содержания муниципальных служащих с 
учетом Положений, предусмотренных пунктами 3.1 и 5.2 настоящего 
Положения.

7. Порядок приостановления, возобновления выплаты пенсии
за выслугу лет

7.1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период замещения 
государственной должности Российской Федерации, государственной 
должности федеральной государственной службы, государственной 
должности Чувашской Республики, государственной должности 
государственной службы Чувашской Республики, выборной 
муниципальной должности, должности муниципальной службы.

Муниципальный служащий, получающий пенсию за выслугу 
лет и назначенный на одну из должностей, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, обязан в пятидневный срок сообщить в 
администрацию Красноармейского района.

Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня 
назначения на одну из указанных должностей в соответствии 
с решением администрации Красноармейского района о 
приостановлении ее выплаты, (приложение № 4) по заявлению лица, 
получающего пенсию с приложением копии решения о его назначении 
на данную должность.

7.2. При последующем освобождении выплата пенсии за выслугу 
лет возобновляется с первого числа того месяца, в период которого 
муниципальный служащий обратился с заявлением о ее возобновлении, 
но не ранее дня, когда наступило право на возобновление выплаты 
пенсии за выслугу лет.

7.3. Излишне выплаченная сумма пенсии за выслугу лет 
вследствие злоупотребления пенсионера возмещается им в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, 
ее выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступила смерть пенсионера.

8. Заключительные положения
8.1. Гражданам, получавшим до вступления в силу настоящего 

положения ежемесячную доплату к государственной пенсии, взамен 
указанной выплаты назначается пенсия за выслугу лет по нормам, 
предусмотренным настоящим Положением.

8.2. В случае если размер ранее назначенной ежемесячной доплаты 
государственной пенсии превышает размер пенсии за выслугу лет, 
полагающейся по нормам настоящего положения, пенсия, назначенная 
в соответствии с настоящим положением, выплачивается в размере 
ранее выплачиваемой ежемесячной доплаты государственной пенсии.

определения продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за 
безупречную и эффективную государственную гражданскую службу.

4.2. Периоды службы (работы) в муниципальных должностях 
определяются, в необходимых случаях, на основании заключений 
Комиссии по назначению пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим администрации Красноармейского района  (далее - 
Комиссия), состав которой утверждается распоряжением главы 
администрации Красноармейского района, по запросам отдела 
организационно-контрольной и кадровой работы, осуществляющего 
подготовку документов для назначения пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим, с предоставлением необходимых законов, 
нормативно-правовых актов, уставов и положений, подтверждающих 
образование, организационно-правовой статус и выполняемые 
функции рассматриваемой организации.

4.3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии 
за выслугу лет муниципальным служащим могут быть включены 
иные периоды службы (деятельности) на отдельных должностях 
руководителей и специалистов предприятий, учреждений и 
организаций, опыт и знание деятельности в которых были необходимы 
муниципальным служащим Красноармейского района для выполнения 
обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы, 
в совокупности не превышающие 5 лет, на основании решения 
Комиссии.

Представление о включении в стаж муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
иных периодов службы (деятельности) оформляется на основании 
заявления муниципального служащего, имеющего на момент подачи 
заявления право на трудовую пенсию по старости (инвалидности), 
поданного одновременно с его увольнением.

Представление на муниципальных служащих, высвобождаемых 
в связи с ликвидацией администрации Красноармейского района, 
иных муниципальных органов, образованных в соответствии с 
Конституцией Чувашской Республики и законами Чувашской 
Республики, а также по сокращению штата муниципальных служащих 
в администрации Красноармейского района, иных муниципальных 
органах, образованных в соответствии с Конституцией Чувашской 
Республики и законами Чувашской Республики, оформляются по 
заявлению, поданному одновременно с увольнением муниципального 
служащего, которому не более чем через три года может быть 
назначена досрочная трудовая пенсия по старости в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской 
Федерации".

К представлению прилагаются следующие документы: копия 
трудовой книжки, справка-объективка, копия приказа об увольнении 
муниципального служащего.

5. Среднемесячный заработок
5.1. Размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего 

исчисляется из среднемесячного заработка за последние 12 
полных месяцев муниципальной службы, предшествующих дню ее 
прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с 
частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального закона "О страховых 
пенсиях"

5.2. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого 
муниципальному служащему, исчисляется пенсия за выслугу лет, 
не может превышать 2,8 оклада месячного денежного содержания, 
установленного муниципальному служащему в соответствующем 
периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики.

5.3. Размер оклада месячного денежного содержания – месячный 
оклад муниципального служащего, в соответствии с замещаемой 
им должности муниципального служащего, в соответствии с 
присвоенным ему классным чином муниципальной службы.

6. Назначение пенсии за выслугу лет,
ее индексация и выплата

6.1. Муниципальный служащий подает письменное заявление 
о назначении пенсии за выслугу лет со всеми необходимыми 
документами на имя председателя Комиссии по форме согласно 
приложению № 1  к настоящему Положению.

К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет прилагаются:
- справка о должностях, периоды службы (работы) которых 

включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии 
за выслугу лет, оформляемая по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению;

- справка о размере среднемесячного заработка, оформляемая по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;

- справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о 
назначенной (досрочно оформленной) трудовой пенсии по старости 
(инвалидности) с указанием федерального закона, в соответствии с 
которым она назначена и размера назначенной пенсии;

- копия решения об освобождении от должности муниципальной 
службы;

- копия трудовой книжки;

в) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности 
муниципальной службы вследствие состояния здоровья, 
препятствующего продолжению муниципальной службы;

г) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на 
государственную пенсию.

д) увольнение с муниципальной службы.
Граждане, уволенные с муниципальной службы Красноармейского 

района по основаниям, предусмотренным подпунктами б) - г) пункта 
2.1 настоящего Положения, имеют право на пенсию за выслугу 
лет, если на момент освобождения от должности они имели право 
на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии 
с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30-33 Федерального закона «О 
страховых пенсиях» и непосредственно перед увольнением замещали 
должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.

2.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по 
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях», и выплачивается одновременно с ней.

2.3. Условия предоставления права на пенсию муниципальным 
служащим администрации Красноармейского района за счет средств 
бюджета Красноармейского района определяются нормативными 
правовыми актами Красноармейского района. При этом муниципальные 
служащие имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую 
к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» 
либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения 
в Российской Федерации», при наличии стажа муниципальной 
службы, минимальная продолжительность которых для назначения 
пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
приложению № 5 к настоящему Положению.

3. Размеры пенсии за выслугу лет
3.1. Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу 

лет при наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, 
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет 
в соответствующем году определяется согласно приложению № 5 к 
настоящему Положению, в размере 45 процентов среднемесячного 
заработка муниципального служащего за вычетом страховой части 
трудовой пенсии по старости либо за вычетом трудовой пенсии по 
инвалидности, установленных в соответствии с Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации». За каждый полный 
год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за 
выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. 
При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой части 
трудовой пенсии по старости, либо общая сумма пенсии за выслугу 
лет и трудовой пенсии по инвалидности не может превышать 75 
процентов среднемесячного заработка муниципального служащего, 
определенного в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

3.2. При определении размера пенсии за выслугу лет в 
порядке, установленном пунктом 3.1., не учитываются суммы 
фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии 
по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по 
инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи 
и на увеличение указанного фиксированного базового размера в 
связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I 
группы, размер доли страховой части трудовой пенсии по старости, 
исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» исходя из расчетного пенсионного 
капитала, сформированного за счет общей суммы страховых взносов, 
поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской 
Федерации после назначения пенсии за выслугу лет за период не 
менее 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельности, включая 
суммы ее увеличения в связи с индексацией (дополнительным 
увеличением) и перерасчетом (корректировкой) в соответствии с 
пунктом 6 статьи 17 и статьей 17.1 указанного Федерального закона, 
а также суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных 
прав в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации».

4. Стаж муниципальной службы
4.1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы 

включаются периоды замещения:
1) должностей муниципальной службы;
2) муниципальных должностей;
3) государственных должностей Российской Федерации и 

государственных должностей субъектов Российской Федерации;
4) должностей государственной гражданской службы, воинских 

должностей и должностей федеральной государственной службы 
иных видов;

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами.
Стаж муниципальной службы муниципального служащего 

приравнивается к стажу государственной гражданской службы 
государственного гражданского служащего. Время работы на 
должностях муниципальной службы засчитывается в стаж 
государственной гражданской службы, исчисляемый для установления 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, 

Прокуратурой Красноармейского района проведена 
проверка исполнения законодательства при 

осуществлении закупок для муниципальных нужд у 
единственного поставщика

Прокуратурой Красноармейского района проведена 
проверка исполнения законодательства при осуществлении 
закупок для муниципальных нужд у единственного 
поставщика, в ходе которой выявлены нарушения 
федерального законодательства в деятельности органов 
местного самоуправления.

Проверка показала, что имелись случаи нарушения 
порядка осуществления закупки, в части нарушения сроков 
размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок информации и документов, подлежащих размещению.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 93 Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» при осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 
- 19 части 1 настоящей статьи, заказчик размещает в единой 
информационной системе извещение об осуществлении такой 
закупки не позднее чем за пять дней до даты заключения 
контракта.

Однако в ходе проверки установлено, что муниципальным 
заказчиком – администрацией Яншихово-Челлинского 
сельского поселения Красноармейского района –  договор на 
оказание услуг в день размещения вышеуказанного извещения 
об осуществлении закупки.

Таким образом, вышеуказанный порядок размещения 
документа в единой информационной системе заказчиком 
нарушен.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности 
Чадукасинского сельского поселения, Убеевского сельского 
поселения.

По результатам проверки внесено 3 представления 
об устранении нарушений в указанной сфере, которые в 
настоящее время находятся на рассмотрении. 

Прокурор района 
старший советник юстиции                      Н.А. Муллин

Прокуратура разъясняет
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участкок с кадастровым 
номером 21:14:070901:1 и 21:14:060401:1 о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельных участков, 
образованных в счет земельной доли. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемых 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является муниципальное 
образование – Исаковское сельское поселение 
Красноармейского района Чувашской Республики, адрес: 
429622, Чувашская Республика, Красноармейский район, 
с.Исаково, ул.Садовая, д.21, тел: 8 (83530) 3-02-72 

Проект межевания земельных участков подготовлен 
Кадастровым инженером, Правдиным Валерием 
Михайловичем, квалификационный аттестат № 21–13–45 
почтовый адрес: Чувашская Республика Красноармейский 
район, с.Красноармейское, ул. 30 лет Победы дом№16, 
контактный телефон: 89196691449. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 
№21:14:070901:1 и 21:14:060401:1. Адрес (местоположение): 
Чувашская Республика, Красноармейский район, Исаковское 
сельское поселение. 

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, 
Красноармейский район, с.Исаково, ул.Садовая, д.21, с 8 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Обоснованные возражения после ознакомления с 
проектом межевания и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Чувашская Республика – 
Чувашия, Красноармейский район, с.Исаково, ул.Садовая, 
д.21, а также в фиале ФГБУ ФКП Росреестра по Чувашской 
Республике по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, 
пр-кт Московский, д.37.

26 мая в деревне Яманаки Исаковского сельского 
поселения состоялось открытие мемориальной доски 
памяти Заслуженного работника физической культуры 
и спорта Чувашской АССР, отличника физической 
культуры и спорта СССР Иванова Виталия Ивановича

Открытие состоялось в родной деревне знаменитого 
земляка: мемориальная доска была сегодня размещена на 
доме, в котором родился и вырос Виталий Иванов.

Торжественное открытие мемориальной доски прошло 
с участием почетных гостей, родственников и односельчан 
Виталия Иванова.

Выступая перед собравшимися, глава администрации 
Красноармейского района Сергей Молотков поздравил всех 
жителей деревни с этим знаменательным событием.

«Мы должны помнить о выдающихся людях нашей малой 
родины, – отметил Сергей Львович. – Равняться на них и 
рассказывать об их достижениях подрастающему поколению. 
Сегодняшним мероприятием мы пытаемся увековечить 
память о Виталии Ивановиче на долгие века».

Важность мероприятия отметил и заместитель министра 
физической культуры и спорта Чувашской Республики Игорь 
Головин. Игорь Вячеславович напомнил жителям деревни о 
заслугах Виталия Ивановича в спортивной жизни Республики.

«Благодаря Виталию Иванову в Чувашской Республике 
впервые был проведен XXIIIКубок мира по спортивной 
ходьбе в 2008 году. Во многом проведение мероприятия такого 
масштаба стало заслугой вашего земляка и спортсмена», 
– поделился замминистра физической культуры и спорта 
Чувашии.

Детские годы жизни вспомнила сестра Виталия Роза 
Иванова: «С раннего детства он много ходил пешком: в школу 
добирался обходными путями, удлиняя свой маршрут. И три 
года старших классов добирался до районного центра в любую 
погоду своим ходом. Уже тогда он был очень трудолюбивым и 
целеустремленным. Многому меня научил».

О биографии отца рассказал и сын Виталия Иванова 
Сергей. Сергей Витальевич отметил, что отец очень любил 
родной дом и часто приезжал на малую родину.

Соседи по дому, жители улицы Механизаторов, тоже 
вспоминают Виталия Ивановича только с положительной 
стороны: «Он всегда был приветлив и никогда не выставлял 
свой статус напоказ, не хвастался им». Собравшиеся вышли 
с предложением переименовать улицу, на которой родился и 
жил Заслуженный работник физической культуры и спорта 
Чувашской АССР, в его честь.

Состоялось открытие мемориальной доски памяти 
Иванова Виталия Ивановича 

В деревне Досаево строится новый ФАП
В рамках Указа Главы Чувашии «О дополнительных 

мерах по совершенствованию оказания первичной медико-
санитарной помощи сельскому населению в Чувашской 
Республике» в республике в 2013-2015 годах открыто 100 
модульных фельдшерско-акушерских пунктов. В 2016 году 
данная программа была продолжена – взамен старых, ветхих 
зданий, где не было ни воды, ни отопления построено 25 
ФАПов. В 2017 году в Чувашии также планируется ввести в 
эксплуатацию 25 новых модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов. Из них два ФАПа – в Красноармейском районе.  

Согласно муниципального контракта, заключенного между 
Минздравом Чувашии и ООО «Солид», в деревне Досаево 
Красноармейского района в мае 2017 года начаты работы 
по строительству модульного фельдшерско-акушерского 
пункта. На сегодняшний день возведен фундамент будущего 
ФАПа, проведен монтаж пола и стеновых панелей. Работы 
планируется завершить в июле-августе текущего года.  

Отметим, что это пятый по счету модульный ФАП в 
Красноармейском районе. Также в 2017 году предполагается 
строительство модульного ФАПа в деревне Шивбоси 
Красноармейского района.
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