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В преддверии Дня матери в Красноармейском районе
состоялся праздничный концерт «Этот праздник,

нежный самый, в ноябре приходит к нам»

24 ноября, в преддверии Дня матери в России, в район-
ном Доме культуры состоялся праздничный концерт «Этот 
праздник, нежный самый, в ноябре приходит к нам».

Всех мам, присутствующих в зале, сердечно поздрави-
ла заместитель главы администрации Красноармейского 
района – начальник отдела образования Светлана Григо-
рьева. Она отметила, что к этому празднику никто не мо-
жет остаться равнодушным, выразила слова благодарности 
всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, неж-
ность и ласку.

Также Светлана Анатольевна вручила благодарности и 
благодарственные письма администрации Красноармей-
ского района.

Праздник матерей был украшен прекрасным концер-
том, который никого не оставил равнодушным. Участни-
ки мероприятия еще раз прониклись чувствами уважения, 
заботы и любви к самому близкому, верному, преданному 
человеку – маме.

Праздничную программу открыл хор учителей МБОУ 
«Траковская СОШ», который в этом году стал лауреатом 
4-го республиканского конкурса сводных учительских 
хоров. Педагоги школы исполнили песни, посвященные 
отцам и матерям на русском и на чувашском языках. Вос-
питанники, педагоги Красноармейской детской школы ис-
кусств, учащиеся Траковской школы, детские коллективы 
Красноармейского района, ансамбль «Взгляд», ансамбль 
народной музыки «Хавал» районного Дома культуры, Ни-
колай Яковлев, Эльвира Федорова исполняли песни, посвя-
щенные мамам и бабушкам, читали стихи и танцевали.

В фойе были организованы выставки, посвященные 
Дню матери в России. 

Новости из сайта

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
24.11.2017  № С-21/1
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.11.24  № С-21/1 
Красноармейски сали

О внесении изменений в Устав
Красноармейского района
Чувашской Республики

В целях приведения Устава Красноармейского района Чу-
вашской Республики в соответствие с требованиями Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Закона Чувашской Республики от 18 октября 2004 № 19                   
«Об организации местного самоуправления в Чувашской Респу-
блике»,

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Внести в Устав Красноармейского района Чувашской Респу-
блики, принятый решением Собрания депутатов Красноармей-
ского района Чувашской Республики от 22 июня 2012 № С-15/1, 
с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 19.08.2013 
№ С-27/1, от 21.04.2014 № С-35/1, от 28.11.2014 № С-41/1, от 
02.03.2015 № С-44/1, от 28.10.2015 № С-2/5, от 12.08.2016 № 
С-10/1, от 29.06.2017 № С-17/8, следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 11 следующего 
содержания: 

«11) оказание содействия развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.».

2. Часть 4 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«4. Глава Красноармейского района должен соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.».

3. Часть 4 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Депутат Собрания депутатов Красноармейского района 

должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом  от 03.12.2012  № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05. 
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.».
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4. Статью 33 Устава дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«В случае обращения Главы Чувашской Республики с заявле-
нием о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания 
депутатов Красноармейского района, днем появления основания 
для досрочного прекращения полномочий является день посту-
пления в Собрание депутатов Красноармейского района  данного 
заявления.».

5. В статье 36 Устава:
а) часть 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Глава администрации Красноармейского района дол-

жен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.»;

б) пункт 3 части 6 после слов «частью 11» дополнить словами 
«или 11.1».

6. Настоящее решение вступает в силу после его государ-
ственной регистрации и официального опубликования.

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
24.11.2017  № С-21/2
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.11.24  № С-21/2 
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 Феде-
рации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Крас-
ноармейского района от 12.12.2016 № С-13/7 «Об утверждении 
Методик расчетов распределения межбюджетных трансфертов 
между бюджетами поселений Красноармейского района Чуваш-
ской Республики» (с изменениями от 24.03.2017 № С-15/1, от 
26.05.2017 № С-16/1), дополнив пункт 1:

1) подпунктом 1.17.:
«1.17. Методика расчета распределения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета района бюджетам поселений на обеспе-
чение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового 
обслуживания населения (приложение № 17)»;

2) подпунктом 1.18.:
«1.18. Методика расчета распределения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета района бюджетам поселений на раз-
работку схем территориального планирования муниципальных 
районов, генеральных планов поселений, генеральных планов 
городских округов, а также проектов планировки территории 
(приложение № 18)»; 

3) подпунктом 1.19.:
«1.19. Методика расчета распределения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета района бюджетам поселений  на реали-
зацию проектов развития общественной инфраструктуры, осно-
ванных на местных инициативах (приложение № 19)»; 

4) подпунктом 1.20.:
«1.21. Методика расчета распределения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета района бюджетам поселений на благо-
устройство территории модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов (приложение № 20)»; 

5) подпунктом 1.21.:
«1.21. Методика расчета распределения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета района бюджетам поселений на уличное 
освещение (приложение № 21)»;

6) подпунктом 1.22.:
«1.22. Методика расчета распределения субсидий из бюдже-

та района бюджетам поселений на выравнивание обеспеченно-
сти поселений по реализации ими отдельных расходных обяза-
тельств (приложение № 22)» согласно приложению № 1 к насто-
ящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования в информационном издании «Вестник Крас-
ноармейского района» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2017 года.

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 24.11.2017  №  С-21/2

Приложение № 17
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 12.12.2016  №  С-13/7

МЕТОДИКА
расчета распределения иных межбюджетных трансфертов

из бюджета района бюджетам поселений на обеспечение
деятельности учреждений в сфере культурно-досугового

обслуживания населения

1. В соответствии с решением Собрания депутатов 
Красноармейского района о бюджете Красноармейского района 
на очередной финансовый год и на плановый период иные 
межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности 
учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 
населения предоставляются бюджетам сельских поселений в виде 
иных межбюджетных трансфертов (далее – иные межбюджетные 
трансферты).

2. Объем иного межбюджетного трансферта, выделяемого 
бюджету i-го сельского поселения Красноармейского района, 
определяется по формуле:

ИМТi = ИМТмр* Pi / P , где:
ИМТi – размер иного межбюджетного трансферта, 

предоставляемого бюджету i-го сельского поселения;
ИМТмр - общий объем иного межбюджетного трансферта 

на реализацию мероприятий за счет средств бюджета 
Красноармейского района;

Pi – заявленная финансовая потребность i-го сельского 
поселения, связанная с реализацией мероприятий;

P – общая заявленная финансовая потребность сельских 
поселений на реализацию мероприятий.

3. 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.

4. 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 № 18
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 12.12.2016  №  С-13/7

МЕТОДИКА
расчета распределения иных межбюджетных трансфертов

из бюджета района бюджетам поселений на разработку схем
территориального планирования муниципальных районов,
генеральных планов поселений, генеральных планов город-

ских округов, а также проектов планировки территории

1. Финансовые средства на разработку схем территориального 
планирования муниципальных районов, генеральных планов 
поселений, генеральных планов городских округов, а также 
проектов планировки территории предусматриваются в 
бюджете Красноармейского района в виде иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета района бюджетам поселений  в объеме, 
утверждаемом решением Собрания депутатов Красноармейского 
района о бюджете Красноармейского района на очередной 
финансовый год и на плановый период (далее – иные 
межбюджетные трансферты). 

2. Объем иного межбюджетного трансферта, выделяемого 
бюджету i-го сельского поселения Красноармейского района, 
определяется по формуле:

ИМТi = ИМТмр* Pi / P , где:
ИМТi – размер иного межбюджетного трансферта, 

предоставляемого бюджету i-го сельского поселения;
ИМТмр - общий объем иного межбюджетного трансферта 

на реализацию мероприятий за счет средств бюджета 
Красноармейского района;

Pi – заявленная финансовая потребность i-го сельского 
поселения, связанная с реализацией мероприятий;

P – общая заявленная финансовая потребность сельских 
поселений на реализацию мероприятий.

3. 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.

4. 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 № 19
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 12.12.2016  №  С-13/7

МЕТОДИКА
расчета распределения иных межбюджетных трансфертов

из бюджета района бюджетам поселений на реализацию
проектов развития общественной инфраструктуры,

основанных на местных инициативах

1. Финансовые средства на реализацию проектов развития 
общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах предусматриваются в бюджете Красноармейского 
района в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
района бюджетам поселений, утверждаемом решением 
Собрания депутатов Красноармейского района о бюджете 
Красноармейского района на очередной финансовый год и на 
плановый период (далее – иные межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
Алманчинскому сельскому поселению Красноармейского района 
на возмещение дополнительных расходов, возникших при 
реализации проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах, на ремонт дороги по 
улице Николаева деревни Тузи-Чурино Алманчинского сельского 
поселения Красноармейского района.

3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется по 
заявленной потребности.

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 № 20
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 12.12.2016  №  С-13/7

МЕТОДИКА
расчета распределения иных межбюджетных трансфертов

из бюджета района бюджетам поселений на благоустройство
территории модульных фельдшерско-акушерских пунктов

1. В соответствии с решением Собрания депутатов 
Красноармейского района о бюджете Красноармейского района 
на очередной финансовый год и на плановый период иные 
межбюджетные трансферты на благоустройство территории 
модульных фельдшерско-акушерских пунктов предоставляются 
бюджетам сельских поселений в виде иных межбюджетных 
трансфертов (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Настоящая методика устанавливает порядок расчета 
размера указанных средств  для конкретного сельского поселения.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
бюджетам сельских поселений, в которых в рамках указа Главы 
Чувашской Республики от 02.11.2012   № 124 «О дополнительных 
мерах по совершенствованию оказания первичной медико-
санитарной помощи сельскому населению в Чувашской 
Республике» ожидается открытие модульных ФАПов.

4. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету конкретного сельского поселения, определяется по 
заявленной финансовой потребности.

5. 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.

6. 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 № 21
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 12.12.2016  №  С-13/7

МЕТОДИКА
расчета распределения иных межбюджетных трансфертов

из бюджета района бюджетам поселений на возмещение
части расходов на уличное освещение

1. В соответствии с решением Собрания депутатов 
Красноармейского района о бюджете Красноармейского 
района на очередной финансовый год и на плановый период 
иные межбюджетные трансферты на уличное освещение 
предоставляются бюджетам сельских поселений в виде иных 
межбюджетных трансфертов (далее – иные межбюджетные 
трансферты).

2. Объем иного межбюджетного трансферта, выделяемого 
бюджету i-го сельского поселения Красноармейского района, 
определяется по формуле:
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ИМТi = ИМТмр* Pi / P , где:
ИМТi – размер иного межбюджетного трансферта, 

предоставляемого бюджету i-го сельского поселения;
ИМТмр - общий объем иного межбюджетного трансферта 

на реализацию мероприятий за счет средств бюджета 
Красноармейского района;

Pi – заявленная финансовая потребность i-го сельского 
поселения, связанная с реализацией мероприятий;

P – общая заявленная финансовая потребность сельских 
поселений на реализацию мероприятий.

3. 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.

4. 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 № 22
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 12.12.2016  №  С-13/7

МЕТОДИКА
расчета распределения субсидий из бюджета района

бюджетам поселений на выравнивание обеспеченности
поселений по реализации ими отдельных расходных

обязательств

1. Финансовые средства, необходимые органам местного 
самоуправления поселений на выравнивание обеспеченности  
по реализации ими отдельных расходных обязательств, 
предусматриваются в бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики в виде субсидии в объеме, утверждаемом 
решением Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики о бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период. Предоставление средств на указанные цели 
производится за счет средств, выделенных Красноармейскому 
району Чувашской Республики из республиканского бюджета 
Чувашской Республики.

Субсидии на выравнивание обеспеченности поселений 
по реализации ими отдельных расходных обязательств 
(далее в настоящей Методике – субсидии) распределяются 
между бюджетами поселений и предоставляются в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления 
поселений по вопросам местного значения.

Субсидия направляется на возмещение  расходов по оплате 
коммунальных услуг зданий в сфере культурно-досугового 
обслуживания населения.

2. Объем субсидии, выделяемого бюджету i-го сельского 
поселения Красноармейского района, определяется по формуле:

ИМТi = ИМТмр* Pi / P , где:
ИМТi – размер субсидии, предоставляемого бюджету i-го 

сельского поселения;
ИМТмр - общий объем субсидии на реализацию мероприятий 

за счет средств, выделенных Красноармейскому району 
Чувашской Республики из республиканского бюджета Чувашской 
Республики;

Pi – заявленная финансовая потребность i-го сельского 
поселения, связанная с реализацией мероприятий;

P – общая заявленная финансовая потребность сельских 
поселений на реализацию мероприятий.

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

4. 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.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
24.11.2017  № С-21/4
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.11.24  № С-21/4 
Красноармейски сали

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и статьей 24 Устава Красноар-
мейского 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, от 
26.05.05.2017 № С-16/3) следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором слова «255646831,4 рублей» заменить 

словами «262396004,16 рубля», слова «174814031,4 рублей» 
заменить словами «180201444,16 рубля», слова «168919131,4 
рубль» заменить словами «173475144,16 рубля, слова «5894900,0 
рублей» заменить словами «6726300,0 рублей»;

в абзаце третьем слова «257174549,0 рублей» заменить 
словами «266 761 637,54 рублей»;

в абзаце седьмом слова «1527717,6 рублей» заменить словами 
«4 365 633,38 рубля»;

2) в статье 5:
в части 2:
в абзаце втором слова «5055400,0 рублей» заменить словами 

«4699650,64 рублей»;
часть 3:
изложить в следующей редакции:
«Утвердить:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Красноармейского района Чувашской Республики:
на 2017 год в сумме 33089666,78,0 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 31929645,0 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 «26399985,0 рублей» заменить словами 

«32781659,34 рублей;
4) в пункте 2 решения Собрания депутатов Красноармейского 

района от 24.03.2017 № С-15/1 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского района от 12.12.2016 
№ С-13/9 «О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
слова «и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2017 года» исключить;

5) в пункте 2 решения Собрания депутатов Красноармейского 
района от 26.05.2017 № С-16/3 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского района от 12.12.2016 
№ С-13/9 «О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
слова «и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2017 года» исключить;

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

7) внести изменения и дополнения в приложение 5 
«Прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2017 год» 
согласно приложению 2 к настоящему решению;

8) внести изменения и дополнения 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 3 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 4 к настоящему решению;

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

11) в приложении 13:
изложить в новой редакции:
таблицу 4 «Распределение дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, на 2017 
год»;

таблицу 13 «Распределение субсидий бюджетам поселений на 
реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах, на 2017 год»;

внести изменения в:
таблицу 2 «Распределение субвенций   для осуществления 

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

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

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

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

таблицу 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»;

дополнить:
таблицей 14 «Распределение иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета района бюджетам поселений на 
возмещение части расходов на уплату за коммунальные услуги 
на 2017 год»;

таблицей 15 «Распределение иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета района бюджетам поселений на 
разработку схем территориального планирования муниципальных 
районов, генеральных планов поселений, генеральных планов 
городских округов, а также проектов планировки территории на 
2017 год»;

таблицей 16 «Распределение иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета района бюджетам поселений на 
благоустройство территории модульных фельдшерско-
акушерских пунктов на 2017 год»;

таблицей 17 «Распределение субсидий из бюджета района 
бюджетам поселений на выравнивание обеспеченности поселений  
по реализации ими отдельных расходных обязательств» согласно 
приложению 6 к настоящему решению;

таблицей 18 «Распределение иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета района бюджетам поселений на 
реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах, на 2017 год»;

12) 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 7 к настоящему решению.

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 «О внесении изменений в решение

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

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Красноармейского района «О бюджете Красноармейского района

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

Перечень главных администраторов доходов бюджета Красноармейского района 

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование кодов бюджетной
классификации Российской Федерации

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета
Красноармейского района

1 2 3

Администраторы доходов бюджета Красноармейского района

903 Администрация Красноармейского района

903 1 08 07174 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местно-
го самоуправления муниципального района специ-
ального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципаль-
ных районов

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

903 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных 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 му-
ниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

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

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

903 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в залог, в доверительное управление 

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

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

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

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов
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903 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных  бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

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

903 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных 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, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

903 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находя-
щихся в собственности муниципальных районов

903 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов

903 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и  автономных учреждений)

903 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправле-
ния (организациями) муниципальных районов за вы-
полнение определенных функций 

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

903 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов)

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

903 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) 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 произ-
водства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на межселенных территориях 
(по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

903 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию федеральных целевых программ

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

903 2 02 20298 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию 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, по-
ступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно - коммуналь-
ного хозяйства

903 2 02 20301 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов  за счет средств бюджетов

903 2 02 20302 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюд-
жетов

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

903 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской 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 (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

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

903 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов

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

903 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополни-
тельных 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 на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

974 Отдел образования администрации Красноармейского района

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

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

974 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов

974 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения 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 реа-
лизацию федеральных целевых программ

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

974 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на соз-
дание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

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

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

974 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

974 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части  платы,взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реа-
лизующие 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 попече-
ния, в семью

974 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов

974 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные транферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополни-
тельных 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 на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

957 Отдел социального развития и архивного дела администрации
Красноармейского района

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

957 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов

957  1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения 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 под-
держку 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 вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

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

957 2 02 45146 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов, на подключение обще-
доступных библиотек Российской Федерации к сети 
"Интернет" и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных техноло-
гий и оцифровки

957 2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на государственную под-
держку муниципальных учреждений культуры, нахо-
дящихся 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 воз-
врата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов поселений

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

992 Финансовый отдел  администрации  Красноармейского района

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

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 расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

992 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов

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

992 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов муниципаль-
ных районов)

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

992 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов)

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

992 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) 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 муниципаль-
ных районов

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

992 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию федеральных целевых программ

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

992 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

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

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

992 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

992 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

992  2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов

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

992 2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниицпальных районов на государственную под-
держку муниципальных учреждений культуры, нахо-
дящихся на территориях сельских поселений

992 2 02 45148 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муницпальных районов на государственную поддерж-
ку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских по-
селений

992 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополни-
тельных 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 осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление 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 (за-
чета) 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 взы-
сканные суммы

992 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов поселений

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

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

Красноармейского района в пределах их компетенции

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

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов

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

000 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправле-
ния (организациями) муниципальных районов за вы-
полнение определенных функций 

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

000 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов)

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) 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 муниципаль-
ных районов

000 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию 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 вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

000  2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов

000 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополни-
тельных 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 на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

«992 208 05000 10 0000 180 * Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата (за-
чета) 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 взы-
сканные суммы»

Примечание: 

*код применяется для бюджетов следующих поселений:

 1. Алманчинского сельского поселения

 2. Большешатьминского сельского поселения

 3. Исаковского сельского поселения

 4. Караевского сельского поселения

 5. Красноармейского сельского поселения

 6. Пикшикского сельского поселения

 7. Убеевского сельского поселения

 8. Чадуксинского сельского поселения

 9. Яншихово-Челлинского сельского поселения



Вестник Красноармейского района N28   24 ноября 2017 года стр. 8 Вестник Красноармейского района N28   24 ноября 2017 года стр. 9

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

Наименование кодов классификации доходов 
бюджета

гл. 
адми-

ни-
стра-
тор

Вид до-
ходов

Под-
вид 
до-
хо-
дов

Код 
клас-
сифи-
кации 
опе-

раций

Сумма
(увеличение, 

уменьше-
ние(-))

Доходы, всего 6 749 172,76

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 1 361 760,00

      НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 749 560,00

        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1010000000 0000 000 2 773 700,00

                Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1010201001 0000 110 2 621 000,00

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

182 1010202001 0000 110 152 700,00

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

182 1010203001 0000 110 0,00

        НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1030000000 0000 000 -214 700,00

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

100 1030223001 0000 110 -203 200,00

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

100 1030224001 0000 110 -11 500,00

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

100 1030225001 0000 110 0,00

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

100 1030226001 0000 110 0,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1050000000 0000 000 -1 383 800,00

                Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 1050201002 0000 110 -800 000,00

                Единый сельскохозяйственный налог 182 1050301001 0000 110 -529 900,00

                Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты муниципальных районов

182 1050402002 0000 110 -53 900,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1060000000 0000 000 0,00

                Транспортный налог с организаций 182 1060401102 0000 110 0,00

                Транспортный налог с физических лиц 182 1060401202 0000 110 0,00

        НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛА-
ТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

000 1070000000 0000 000 -197 200,00

                Налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых

182 1070102001 0000 110 -197 200,00

               Сбор за пользование объектами во-
дных биологических ресурсов ( по внутренним 
водным объектам)

182 1070403001 0000 110 0,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1080000000 0000 000 -228 440,00

                Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

182 1080301001 0000 110 0,00

              Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с приобретением граждан-
ства 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 государствен-
ную регистрацию юридического лица, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предприни-
мателей, изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, за государствен-
ную регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые действия 
"

188 1080710001 0000 110 13 500,00

"              Государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию юридического лица, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предприни-
мателей, изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, за государствен-
ную регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые действия 
"

182 1080701001 0000 110 -40,00

              Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию прав, ограничений (об-
ременений) прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним

321 1080702001 0000 110 -241 540,00

"                Государственная пошлина за выдачу и об-
мен паспорта гражданина Российской Федерации 
"

192 1080710001 0000 110 -1 360,00

        НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 612 200,00

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

000 1110000000 0000 000 830 200,00

                Доходы получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

903 1110501305 0000 120 1 296 100,00

                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

903 1110501310 0000 120 -451 600,00

                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 1110501310 0000 120 -38 400,00

                Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды на земли, находящи-
еся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципаль-
ных автономных учреждений, а также земельных 
участков муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

903 1110502505 0000 120 24 100,00

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

903 1110503505 0000 120 0,00

                Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных муниципальными 
районами

903 1110701505 0000 120 0,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1120000000 0000 000 -100 000,00

                Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами

048 1120101001 0000 120 0,00

                Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами

048 1120102001 0000 120 0,00

                Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты

048 1120103001 0000 120 -100 000,00

                Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления

048 1120104001 0000 120 0,00

        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

000 1130000000 0000 000 4 100,00

                прочие доходы от оказания  платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов мунииц-
пальных районов

903 1130199505 0000 130 0,00

               Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества муниципальных районов

903 1130206505 0000 130 161 800,00

                прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниицпальных районов

903 1130299505 0000 130 -157 700,00

                прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниицпальных районов

974 1130299505 0000 130 0,00

                прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниицпальных районов

992 1130299505 0000 130 0,00

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1140000000 0000 000 -422 100,00

                доходы от реализации имущетсва, на-
ходящегося  в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетныхи автоном-
ных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

903 1140205205 0000 410 0,00

                Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений и межселенных территорий муници-
пальных районов

903 1140601305 0000 430 1 103 000,00

                Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность 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 собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений, а так-
же земельных участков муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

903 1140602505 0000 430 -464 300,00

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

000 1160000000 0000 000 453 000,00

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

182 1160301001 0000 140 0,00

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

182 1160303001 0000 140 1 100,00

                Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

182 1160600001 0000 140 0,00

                Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спир-
тосодержащей продукции

141 1160801001 0000 140 -11 200,00

                Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спир-
тосодержащей продукции

188 1160801001 0000 140 5 000,00

                Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в области го-
сударственного регулирования производства и 
оборота табачной продукции

141 1160802001 0000 140 0,00

                Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

188 1162105005 0000 140 5 600,00

                Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муниципальных 
районов

903 1162305105 0000 140 0,00

                Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства в области охраны окру-
жающей среды

141 1162505001 0000 140 0,00

                Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение земельного законодательства

321 1162506001 0000 140 6 000,00

                Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Федерации 
об охране и использовании животного мира

850 1162503001 0000 140 300,00

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

141 1162800001 0000 140 0,00

                Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение правил перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по автомобильным до-
рогам 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 -5 000,00

                Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях

106 1164300001 0000 140 -1 500,00

                Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях

141 1164300001 0000 140 0,00

                Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях

188 1164300001 0000 140 14 500,00

                Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях

322 1164300001 0000 140 4 000,00

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

081 1169005005 0000 140 10 000,00

                Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

141 1169005005 0000 140 11 000,00

                Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

157 1169005005 0000 140 0,00

                Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

188 1169005005 0000 140 326 500,00

                Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

192 1169005005 0000 140 0,00

                Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

415 1169005005 0000 140 75 000,00

                Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

833 1169005005 0000 140 0,00

                Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

849 1169005005 0000 140 0,00

                Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

881 1169005005 0000 140 3 000,00

                Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

883 1169005005 0000 140 15 900,00

                прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

903 1169005005 0000 140 5 300,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1170000000 0000 000 -153 000,00

                Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

903 1170505005 0000 180 -153 000,00

      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2000000000 0000 000 5 387 412,76

        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2020000000 0000 000 5 387 412,76

         ДОТАЦИИ 000 2020100000 0000 000 0,00

              Дотации бюджетам муниципальных райо-
нов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

992 2020100305 0000 151 0,00

          Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субси-
дии)

000 2022000000 0000 000 6 440 549,12

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

903 2022005105 0000 151 160 715,63

                Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных целевых 
программ (Жилище ФБ- 855,1-0,99705; РБ- 771,2-
0,91095; Устойчив. разв. тельск. террит. улучш. 
ил. условий гражд.(молод. сем. и специал.)ФБ-
2896,7-124,110=2772,59)

903 2022005105 0000 151 -126 018,00

                Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию федеральных целевых про-
грамм (инициат гражд. ФБ-164210; РБ-209674,34)

992 2022005105 0000 151 -115,66

                Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинасированиен капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности 
(инициатива гражд 0503-616,3; 0409-539,7)

992 2022007705 0000 151 0,00

               Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 
(РБ-992,5)

992  2022021605 0000 151 0,00

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

974 2022509705 0000 151 0,00

                Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры (ФБ- 
4100,00; РБ-1757,15)

957 2022551905 0000 151 -42,85

                Субсидии бюджетам муниципальных 
районов  на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных 
домов культуры, поддержку творческой дея-
тельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч человек 
(ФБ-1771,3; РБ-147,6+49,21=196,81)

992 2022555805 0000 151 49 210,00

                Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Жилище РБ)

903 2022999905 0000 151 0,00

                Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (дороги респ, проект. и строит. дор. 
22806,86+2108,385=24915,245)

903 2022999905 0000 151 2 108 385,00

                Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (повыш оплаты раб культуры-323,5)

957 2022999905 0000 151 323 500,00
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                Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов (повыш оплаты раб дополнит 
образ-59,6)(раб с детьми и молод-7,5; рейтинг 
лучш школ-1000,0, выравнив расх потреб-3041,0)

974 2022999905 0000 151 4 108 400,00

                Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (содерж а/дороги респ, - 1740,1;ре-
монт дороги Алм с/п по иницатив граждан -385,0; 
восстановл уличн. освещ по иниц гражд БШ с/п 
268,834, строит. нежил помещ на кладбище Исак 
с/п-286,2;  экопарковка Крарм - 495,5, гараж Ча-
дук 294,3;выравнив расх потреб-1351,100) 

992 2022999905 0000 151 -183 485,00

          Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

000 2023000000 0000 000 -1 931 036,36

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

957 2023525005 0000 151 0,00

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

974 2023525005 0000 151 0,00

                Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

903 2023593005 0000 151 305 300,00

                Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

992 2023511805 0000 151 -103 000,00

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

974 2023526005 0000 151 -17 536,36

                Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (усыно-
вивш респ)

974 2023002405 0000 151 0,00

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

903 2023002405 0000 151 0,00

                Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (труд от-
нош - 52,8;ЖКУ-777,8)

957 2023002405 0000 151 0,00

                Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ (опека - 549,2;  субв учеб 
расх 85007,8 +629,0=85636,8-1698,3; субв з/п 
ДОУ 23013,7 +259,8-962,3=22311,2, ЖКУ-3429,8-
193,9=3235,9)

974 2023002405 0000 151 -1 965 700,00

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

992 2023002405 0000 151 0,00

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

974 2023002905 0000 151 -150 100,00

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

903 2023508205 0000 151 0,00

                Прочие субвенции бюджетам муници-
пальных районов (несов -295,2)

903 2023999905 0000 151 0,00

          Иные межбюджетные трансферты 000 2024000000 0000 000 877 900,00

                Межбюджетные транферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возник-
ших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

974 2024516005 0000 151 0,00

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

957 2024001405 0000 151 831 400,00

                Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных районов 
на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

957 2024514405 0000 151 0,00

                Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных районов 
для финансового обеспечения исполнения рас-
ходных обязательств муниципальных районов 
(городских округов) при недостатке собственных 
доходов консолидированных бюджетов муници-
пальных районов (проездные-3,5-3,5=0,педагог-
психолог года-50,0) )

974 2024999905 0000 151 46 500,00

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

000 2180000000 0000 000 0,00

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

992 2186001005 0000 151 0,00

               ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2190000000 0000 151 0,00

               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 0,00

               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 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 Красноармейского

района Чувашской Республики и непрограммным направлениям
деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов

классификации расходов бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики на 2017 год

(рублей)
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1 2 3 4 5 6

Всего 9 587 088,54

Общегосударственные вопросы 01 765 072,00

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

01 04 391 856,00

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания"

01 04 Ц700000000 26 500,00

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы  "Развитие образования"

01 04 Ц7Э0000000 26 500,00

Основное мероприятие "Общепрограммные рас-
ходы"

01 04 Ц7Э0100000 26 500,00

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ц7Э0100200 26 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 Ц7Э0100200 100 26 500,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 Ц7Э0100200 120 26 500,00

Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления"

01 04 Ч500000000 365 356,00

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы  "Развитие потенциала муниципального 
управления"

01 04 Ч5Э0000000 365 356,00

Основное мероприятие "Общепрограммные рас-
ходы"

01 04 Ч5Э0100000 365 356,00

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200 365 356,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 Ч5Э0100200 100 394 368,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 Ч5Э0100200 120 394 368,00

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

01 04 Ч5Э0100200 200 75 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 Ч5Э0100200 240 75 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 -104 012,00

Исполнение судебных актов 01 04 Ч5Э0100200 830 -75 668,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 -28 344,00

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

01 06 -80 402,00

Муниципальная программа "Управление обще-
ственными финансами и муниципальным долгом"

01 06 Ч400000000 -80 402,00

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Управление общественными финансами и 
муниципальным долгом"

01 06 Ч4Э0000000 -80 402,00

Основное мероприятие "Общепрограммные рас-
ходы"

01 06 Ч4Э0100000 -80 402,00

Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200 -80 402,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 Ч4Э0100200 100 -81 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 Ч4Э0100200 120 -81 200,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 Ч4Э0100200 800 798,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 Ч4Э0100200 850 798,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 453 618,00

Муниципальная программа  "Экономическое раз-
витие и инновационная экономика"

01 13 Ч100000000 35 350,00

Подпрограмма "Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг " муниципальной программы "Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика"

01 13 Ч180000000 35 350,00

Основное мероприятие "Организация предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна"

01 13 Ч180300000 35 350,00

Организация предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах

01 13 Ч180374780 35 350,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 Ч180374780 600 35 350,00

Субсидии автономным учреждениям 01 13 Ч180374780 620 35 350,00

Муниципальная программа "Управление обще-
ственными финансами и муниципальным долгом"

01 13 Ч400000000 28 344,00

Подпрограмма "Управление муниципальным иму-
ществом" муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

01 13 Ч430000000 28 344,00

Эффективное управление муниципальным иму-
ществом

01 13 Ч430400000 28 344,00

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

01 13 Ч430473610 28 344,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч430473610 800 28 344,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч430473610 850 28 344,00

Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления"

01 13 Ч500000000 392 124,00

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы  "Развитие потенциала муниципального 
управления"

01 13 Ч5Э0000000 392 124,00

Основное мероприятие "Общепрограммные рас-
ходы"

01 13 Ч5Э0100000 392 124,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

01 13 Ч5Э0100600 355 300,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 Ч5Э0100600 600 355 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 Ч5Э0100600 610 355 300,00

Выполнение других обязательств муниципального 
образования Чувашской Республики

01 13 Ч5Э0173770 36 824,00

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

01 13 Ч5Э0173770 200 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 Ч5Э0173770 240 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0173770 800 6 824,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч5Э0173770 850 6 824,00

Муниципальная  программа "Информационное 
общество"

01 13 Ч600000000 -2 200,00

Подпрограмма "Развитие информационных техно-
логий" муниципальной программы "Информаци-
онное общество "

01 13 Ч610000000 -2 200,00

Основное мероприятие "Формирование электрон-
ного правительства"

01 13 Ч610400000 -2 200,00

Создание и эксплуатация прикладных информаци-
онных систем поддержки выполнения (оказания) 
муниципальными органами основных функций 
(услуг)

01 13 Ч610473820 -2 200,00

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

01 13 Ч610473820 200 -2 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 Ч610473820 240 -2 200,00

Национальная оборона 02 -103 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 -103 000,00

Муниципальная программа "Управление обще-
ственными финансами и муниципальным долгом"

02 03 Ч400000000 -103 000,00

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и эффективное использование бюджет-
ного потенциала" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и муни-
ципальным долгом"

02 03 Ч410000000 -103 000,00

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

02 03 Ч410400000 -103 000,00

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

02 03 Ч410451180 -103 000,00

Межбюджетные трансферты 02 03 Ч410451180 500 -103 000,00

Субвенции 02 03 Ч410451180 530 -103 000,00

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03 305 300,00

Органы юстиции 03 04 305 300,00

Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления"

03 04 Ч500000000 305 300,00

Подпрограмма "Совершенствование муниципаль-
ного управления в сфере юстиции" муниципаль-
ной программы  "Развитие потенциала муници-
пального управления"

03 04 Ч540000000 305 300,00

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

03 04 Ч540200000 305 300,00

Осуществление переданных органам государствен-
ной 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

03 04 Ч540259300 305 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 04 Ч540259300 100 117 200,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

03 04 Ч540259300 120 117 200,00

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

03 04 Ч540259300 200 190 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 04 Ч540259300 240 190 100,00

Иные бюджетные ассигнования 03 04 Ч540259300 800 -2 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 04 Ч540259300 850 -2 000,00

Национальная экономика 04 -92 493,88

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 -115,66

Муниципальная программа  "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия"

04 05 Ц900000000 -115,66

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий" муниципальной программы "Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия"

04 05 Ц990000000 -115,66

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

04 05 Ц990300000 -115,66

Грантовая поддержка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности

04 05 Ц9903L018А -115,66

Межбюджетные трансферты 04 05 Ц9903L018А 500 -115,66

Субсидии 04 05 Ц9903L018А 520 -115,66

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 -92 378,22

Муниципальная программа "Развитие транспорт-
ной системы"

04 09 Ч200000000 -92 378,22

Подпрограмма "Повышение безопасности до-
рожного движения" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы"

04 09 Ч230000000 -92 378,22

Основное мероприятие "Реализация мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности до-
рожного движения"

04 09 Ч230100000 -92 378,22

Обеспечение безопасности участия детей в дорож-
ном движении

04 09 Ч230174310 -92 378,22

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

04 09 Ч230174310 200 -92 378,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 Ч230174310 240 -92 378,22

Муниципальная программа "Управление обще-
ственными финансами и муниципальным долгом"

04 09 Ч400000000 0,00

Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и муни-
ципальным долгом"

04 09 Ч420000000 0,00

Повышение качества управления муниципальны-
ми финансами

04 09 Ч420400000 0,00

Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных ини-
циативах

04 09 Ч4204S6570 0,00

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч4204S6570 500 0,00

Субсидии 04 09 Ч4204S6570 520 -154 700,00

Иные межбюджетные трансферты 04 09 Ч4204S6570 540 154 700,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 -596 300,00

Коммунальное хозяйство 05 02 20 000,00

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

05 02 Ц100000000 20 000,00

Подпрограмма "Обеспечение населения качествен-
ной питьевой водой" муниципальной программы  
"Развитие жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

05 02 Ц180000000 20 000,00

Основное мероприятие "Развитие систем водо-
снабжения муниципальных образований"

05 02 Ц180100000 20 000,00

Эксплуатация, техническое содержание и обслу-
живание сетей водопровода

05 02 Ц180174870 20 000,00
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Иные бюджетные ассигнования 05 02 Ц180174870 800 20 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 02 Ц180174870 850 20 000,00

Благоустройство 05 03 -616 300,00

Муниципальная программа "Управление обще-
ственными финансами и муниципальным долгом"

05 03 Ч400000000 -616 300,00

Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и муни-
ципальным долгом"

05 03 Ч420000000 -616 300,00

Повышение качества управления муниципальны-
ми финансами

05 03 Ч420400000 -616 300,00

Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных ини-
циативах

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 2 902 234,00

Дошкольное образование 07 01 31 250,00

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

07 01 Ц100000000 25 000,00

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

07 01 Ц110000000 25 000,00

Основное мероприятие "Содействие благоустрой-
ству населенных пунктов"

07 01 Ц110200000 25 000,00

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

07 01 Ц110270370 25 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 Ц110270370 600 25 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц110270370 610 25 000,00

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания"

07 01 Ц700000000 -768 750,00

Подпрограмма "Муниципальная поддержка раз-
вития образования" муниципальной программы 
"Развитие образования"

07 01 Ц710000000 -768 750,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельно-
сти организаций в сфере образования"

07 01 Ц710100000 -200 250,00

Обеспечение деятельности детских дошкольных 
образовательных организаций

07 01 Ц710170670 -200 250,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 Ц710170670 600 -200 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710170670 610 -200 250,00

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

07 01 Ц710200000 -702 500,00

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

07 01 Ц710212000 -702 500,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 Ц710212000 600 -702 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710212000 610 -702 500,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объ-
ектов образования"

07 01 Ц711500000 134 000,00

Капитальный (текущий) ремонт объектов муници-
пальных образовательных организаций

07 01 Ц711572070 134 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 Ц711572070 600 134 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц711572070 610 134 000,00

Муниципальная программа  "Повышение безопас-
ности жизнедеятельности населения и территорий"

07 01 Ц800000000 0,00

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 "

07 01 Ц810000000 600,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений, реализующих на 
территории  муниципальную политику в области 
пожарной безопасности"

07 01 Ц810100000 600,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений, реализующих на территории Чувашской 
Республики государственную политику в области 
пожарной безопасности

07 01 Ц810170020 600,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 Ц810170020 600 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц810170020 610 600,00

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 
муниципальной программы  "Повышение безопас-
ности населения и территорий "

07 01 Ц820000000 -600,00

Основное мероприятие "Развитие многоуровневой 
системы профилактики правонарушений"

07 01 Ц820100000 -600,00

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

07 01 Ц820172520 -600,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 Ц820172520 600 -600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц820172520 610 -600,00

Муниципальная программа "Управление обще-
ственными финансами и муниципальным долгом"

07 01 Ч400000000 775 000,00

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и эффективное использование бюджет-
ного потенциала" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и муни-
ципальным долгом"

07 01 Ч410000000 775 000,00

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

07 01 Ч410400000 775 000,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований при реализации ими отдельных рас-
ходных обязательств

07 01 Ч4104S7710 775 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 Ч4104S7710 600 775 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ч4104S7710 610 775 000,00

Общее образование 07 02 -4 789 550,00

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

07 02 Ц100000000 10 000,00

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

07 02 Ц110000000 10 000,00

Основное мероприятие "Содействие благоустрой-
ству населенных пунктов"

07 02 Ц110200000 10 000,00

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

07 02 Ц110270370 10 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 Ц110270370 600 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц110270370 610 10 000,00

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания"

07 02 Ц700000000 -8 766 950,00

Подпрограмма "Муниципальная поддержка раз-
вития образования" муниципальной программы 
"Развитие образования"

07 02 Ц710000000 -8 766 950,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельно-
сти организаций в сфере образования"

07 02 Ц710100000 -8 468 650,00

Обеспечение деятельности муниципальных обще-
образовательных организаций

07 02 Ц710170550 -1 305 150,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 Ц710170550 600 -1 305 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 -1 305 150,00

Обеспечение деятельности муниципальных орга-
низаций дополнительного образования

07 02 Ц710170560 -7 163 500,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 Ц710170560 600 -7 163 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170560 610 -7 163 500,00

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

07 02 Ц710200000 -1 069 300,00

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

07 02 Ц710212010 -1 069 300,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 Ц710212010 600 -1 069 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710212010 610 -1 069 300,00

Основное мероприятие "Реализация проектов 
и мероприятий по инновационному развитию 
системы образования"

07 02 Ц710900000 -130 000,00

Проведение мероприятий в области образования 
для детей и молодежи

07 02 Ц710971850 -130 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 Ц710971850 600 -130 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710971850 610 -130 000,00

Основное мероприятие "Стипендии, гранты, пре-
мии и денежные поощрения"

07 02 Ц711100000 1 000 000,00

Ежегодные денежные поощрения Главы Чу-
вашской Республики для общеобразовательных 
организаций в Чувашской Республике, вошедших 
во всероссийские рейтинги лучших общеоб-
разовательных организаций, достигших высоких 
образовательных результатов, за счет субсидии, 
предоставляемой из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

07 02 Ц711116200 1 000 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 Ц711116200 600 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц711116200 610 1 000 000,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объ-
ектов образования"

07 02 Ц711500000 -99 000,00

Капитальный (текущий) ремонт объектов муници-
пальных образовательных организаций

07 02 Ц711572070 -99 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 Ц711572070 600 -99 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц711572070 610 -99 000,00

Муниципальная программа  "Повышение безопас-
ности жизнедеятельности населения и территорий"

07 02 Ц800000000 -78 400,00

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 "

07 02 Ц810000000 -38 095,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений, реализующих на 
территории  муниципальную политику в области 
пожарной безопасности"

07 02 Ц810100000 -38 095,00

Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений, реализующих на территории Чувашской 
Республики государственную политику в области 
пожарной безопасности

07 02 Ц810170020 -38 095,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 Ц810170020 600 -38 095,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц810170020 610 -38 095,00

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 
муниципальной программы  "Повышение безопас-
ности населения и территорий "

07 02 Ц820000000 -40 305,00

Основное мероприятие "Развитие многоуровневой 
системы профилактики правонарушений"

07 02 Ц820100000 -40 305,00

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

07 02 Ц820172520 -40 305,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 Ц820172520 600 -40 305,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц820172520 610 -40 305,00

Муниципальная программа "Управление обще-
ственными финансами и муниципальным долгом"

07 02 Ч400000000 4 045 800,00

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и эффективное использование бюджет-
ного потенциала" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и муни-
ципальным долгом"

07 02 Ч410000000 4 045 800,00

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

07 02 Ч410400000 4 045 800,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований при реализации ими отдельных рас-
ходных обязательств

07 02 Ч4104S7710 4 045 800,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 Ч4104S7710 600 4 045 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ч4104S7710 610 4 045 800,00

Дополнительное образование детей 07 03 7 552 150,00

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания"

07 03 Ц700000000 7 322 134,20

Подпрограмма "Муниципальная поддержка раз-
вития образования" муниципальной программы 
"Развитие образования"

07 03 Ц710000000 7 322 134,20

Основное мероприятие "Обеспечение деятельно-
сти организаций в сфере образования"

07 03 Ц710100000 7 192 134,20

Обеспечение деятельности муниципальных орга-
низаций дополнительного образования

07 03 Ц710170560 7 132 534,20

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 Ц710170560 600 7 132 534,20

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц710170560 610 7 132 534,20

Софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований, связанных с повышением 
заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июня 2012 
года № 761 "О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы"

07 03 Ц7101S7080 59 600,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 Ц7101S7080 600 59 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц7101S7080 610 59 600,00

Основное мероприятие "Реализация проектов 
и мероприятий по инновационному развитию 
системы образования"

07 03 Ц710900000 130 000,00

Проведение мероприятий в области образования 
для детей и молодежи

07 03 Ц710971850 130 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 Ц710971850 600 130 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц710971850 610 130 000,00

Муниципальная программа  "Повышение безопас-
ности жизнедеятельности населения и территорий"

07 03 Ц800000000 65 015,80

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 "

07 03 Ц810000000 43 911,80

Основное мероприятие "Обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений, реализующих на 
территории  муниципальную политику в области 
пожарной безопасности"

07 03 Ц810100000 43 911,80

Обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений, реализующих на территории Чувашской 
Республики государственную политику в области 
пожарной безопасности

07 03 Ц810170020 43 911,80

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 Ц810170020 600 43 911,80

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц810170020 610 43 911,80

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 
муниципальной программы  "Повышение безопас-
ности населения и территорий "

07 03 Ц820000000 21 104,00

Основное мероприятие "Развитие многоуровневой 
системы профилактики правонарушений"

07 03 Ц820100000 21 104,00

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

07 03 Ц820172520 21 104,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 Ц820172520 600 21 104,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц820172520 610 21 104,00

Муниципальная программа "Управление обще-
ственными финансами и муниципальным долгом"

07 03 Ч400000000 165 000,00

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и эффективное использование бюджет-
ного потенциала" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и муни-
ципальным долгом"

07 03 Ч410000000 165 000,00

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

07 03 Ч410400000 165 000,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований при реализации ими отдельных рас-
ходных обязательств

07 03 Ч4104S7710 165 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 Ч4104S7710 600 165 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ч4104S7710 610 165 000,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 -9 400,00

Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления"

07 05 Ч500000000 -9 400,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы" 
муниципальной программы  "Развитие потенциала 
муниципального управления"

07 05 Ч530000000 -9 400,00

Основное мероприятие "Организация дополни-
тельного профессионального развития муници-
пальных служащих"

07 05 Ч530200000 -9 400,00

Переподготовка и повышение квалификации 
кадров для муниципальной службы

07 05 Ч530273710 -9 400,00

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

07 05 Ч530273710 200 -9 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 05 Ч530273710 240 -9 400,00

Молодежная политика 07 07 -46 716,54

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания"

07 07 Ц700000000 -46 716,54

Подпрограмма "Молодежь" муниципальной про-
граммы  "Развитие образования"

07 07 Ц720000000 -46 716,54

Основное мероприятие "Мероприятия по вовлече-
нию молодежи в социальную практику"

07 07 Ц720100000 7 500,00

Организация мероприятий по вовлечению молоде-
жи в социальную практику

07 07 Ц720112120 7 500,00

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

07 07 Ц720112120 200 7 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 07 Ц720112120 240 7 500,00
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Основное мероприятие "Организация отдыха 
детей"

07 07 Ц720300000 -54 216,54

Организация отдыха детей в загородных, при-
школьных и других лагерях

07 07 Ц720372140 -54 216,54

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

07 07 Ц720372140 200 -28 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 07 Ц720372140 240 -28 800,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 Ц720372140 600 -25 416,54

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 Ц720372140 610 -25 416,54

Другие вопросы в области образования 07 09 164 500,54

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания"

07 09 Ц700000000 164 500,54

Подпрограмма "Муниципальная поддержка раз-
вития образования" муниципальной программы 
"Развитие образования"

07 09 Ц710000000 164 500,54

Основное мероприятие "Обеспечение деятельно-
сти организаций в сфере образования"

07 09 Ц710100000 114 500,54

Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий, учреждений (центров) финансового-
производственного обеспечения, служб инженер-
но-хозяйственного сопровождения  муниципаль-
ных образований

07 09 Ц710170700 114 500,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 Ц710170700 100 -3 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

07 09 Ц710170700 120 -3 000,00

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

07 09 Ц710170700 200 564 200,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 09 Ц710170700 240 564 200,54

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 Ц710170700 600 -446 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 Ц710170700 610 -446 700,00

Основное мероприятие "Стипендии, гранты, пре-
мии и денежные поощрения"

07 09 Ц711100000 50 000,00

Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы 
Чувашской Республики для поддержки инноваций 
в сфере образования

07 09 Ц711116400 50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

07 09 Ц711116400 300 50 000,00

Премии и гранты 07 09 Ц711116400 350 50 000,00

Культура, кинематография 08 3 668 106,15

Культура 08 01 3 667 484,31

Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма"

08 01 Ц400000000 2 316 384,31

Подпрограмма "Развитие культуры " муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и туризма"

08 01 Ц410000000 2 316 384,31

Основное мероприятие "Развитие библиотечного 
дела"

08 01 Ц410200000 -3 237 842,85

Обеспечение деятельности государственных 
библиотек

08 01 Ц410240410 -3 237 800,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 Ц410240410 600 -3 237 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410240410 610 -3 237 800,00

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в рамках поддержки 
отрасли культуры

08 01 Ц4102L5193 -42,85

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 Ц4102L5193 600 -42,85

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4102L5193 610 -42,85

Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 01 Ц410300000 101 958,16

Обеспечение деятельности муниципальных музеев 08 01 Ц410340760 101 958,16

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

08 01 Ц410340760 200 112 058,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 01 Ц410340760 240 112 058,16

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 Ц410340760 600 3 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410340760 610 3 900,00

Иные бюджетные ассигнования 08 01 Ц410340760 800 -14 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 Ц410340760 850 -14 000,00

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества"

08 01 Ц410700000 2 217 269,00

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения

08 01 Ц410740390 2 168 059,00

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 500 1 340 559,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 Ц410740390 540 1 340 559,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 Ц410740390 600 827 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410740390 610 827 500,00

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

08 01 Ц4107L5580 49 210,00

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц4107L5580 500 49 210,00

Субсидии 08 01 Ц4107L5580 520 49 210,00

Основное мероприятие "Оказание финансовой 
поддержки муниципальным образованиям на раз-
витие сферы культуры"

08 01 Ц411400000 3 235 000,00

Софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований, связанных с повышением 
заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры  в рамках реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мерах по реализации государствен-
ной социальной политики"

08 01 Ц4114S7090 3 235 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 Ц4114S7090 600 3 235 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4114S7090 610 3 235 000,00

Муниципальная программа "Управление обще-
ственными финансами и муниципальным долгом"

08 01 Ч400000000 1 351 100,00

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и эффективное использование бюджет-
ного потенциала" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и муни-
ципальным долгом"

08 01 Ч410000000 1 351 100,00

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

08 01 Ч410400000 1 351 100,00

Выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований при реализации ими отдельных рас-
ходных обязательств

08 01 Ч4104S7710 1 351 100,00

Межбюджетные трансферты 08 01 Ч4104S7710 500 1 351 100,00

Субсидии 08 01 Ч4104S7710 520 1 351 100,00

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

08 04 621,84

Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма"

08 04 Ц400000000 621,84

Подпрограмма "Развитие культуры " муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и туризма"

08 04 Ц410000000 621,84

Основное мероприятие "Развитие архивного дела" 08 04 Ц410400000 39 621,84

Обеспечение хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов муниципаль-
ных образований

08 04 Ц410470920 39 621,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 Ц410470920 100 39 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

08 04 Ц410470920 120 39 000,00

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

08 04 Ц410470920 200 621,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 04 Ц410470920 240 621,84

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества"

08 04 Ц410700000 -39 000,00

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения

08 04 Ц410740390 -39 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 Ц410740390 100 -39 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

08 04 Ц410740390 120 -39 000,00

Социальная политика 10 -334 350,73

Социальное обеспечение населения 10 03 -166 714,37

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

10 03 Ц100000000 -5 900,00

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

10 03 Ц120000000 -5 900,00

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

10 03 Ц120100000 -1 946 300,00

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

10 03 Ц1201L0200 -1 946 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 Ц1201L0200 300 -1 946 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

10 03 Ц1201L0200 320 -1 946 300,00

Основное мероприятие «Реализация отдельных 
мероприятий приоритетного проекта «Ипотека 
и арендное жилье» (предоставление субсидии 
на обеспечение жильем молодых семей в рамках 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015 - 2020 годы»

10 03 Ц120300000 1 940 400,00

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

10 03 Ц1203L0200 1 940 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 Ц1203L0200 300 1 940 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

10 03 Ц1203L0200 320 1 940 400,00

Муниципальная программа "Социальная под-
держка граждан"

10 03 Ц300000000 -193 900,00

Подпрограмма "Социальная защита населения" 
муниципальной программы "Социальная под-
держка граждан"

10 03 Ц310000000 -193 900,00

Основное мероприятие "Реализация законодатель-
ства в области предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан"

10 03 Ц310100000 -193 900,00

Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг

10 03 Ц310110550 -193 900,00

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

10 03 Ц310110550 200 -9 287,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

10 03 Ц310110550 240 -9 287,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 Ц310110550 300 -184 613,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 03 Ц310110550 310 -184 613,00

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания"

10 03 Ц700000000 -3 500,00

Подпрограмма "Муниципальная поддержка раз-
вития образования" муниципальной программы 
"Развитие образования"

10 03 Ц710000000 -3 500,00

Основное мероприятие "Меры социальной под-
держки"

10 03 Ц711400000 -3 500,00

Выплата социальных пособий учащимся общеоб-
разовательных организаций, нуждающимся в при-
обретении проездных билетов для проезда между 
пунктами проживания и обучения на транспорте 
городского и пригородного сообщения на террито-
рии Чувашской Республики

10 03 Ц711412030 -3 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 Ц711412030 300 -3 500,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 03 Ц711412030 310 -3 500,00

Муниципальная программа  "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия"

10 03 Ц900000000 36 585,63

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий" муниципальной программы "Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия"

10 03 Ц990000000 36 585,63

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий граждан на селе"

10 03 Ц990100000 36 585,63

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"

10 03 Ц9901L0181 36 585,63

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 Ц9901L0181 300 36 585,63

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

10 03 Ц9901L0181 320 36 585,63

Охрана семьи и детства 10 04 -167 636,36

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания"

10 04 Ц700000000 -167 636,36

Подпрограмма "Муниципальная поддержка раз-
вития образования" муниципальной программы 
"Развитие образования"

10 04 Ц710000000 -167 636,36

Основное мероприятие "Меры социальной под-
держки"

10 04 Ц711400000 -167 636,36

Осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по выплате компенса-
ции платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательную программу до-
школьного образования на территории Чувашской 
Республики за счет субвенции,предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской Республики

10 04 Ц711412040 -150 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 Ц711412040 300 -150 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 04 Ц711412040 310 -150 100,00

Выплата единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью за счет субвенции, предостав-
ляемой из федерального бюджета

10 04 Ц711452600 -17 536,36

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 04 Ц711452600 300 -17 536,36

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 04 Ц711452600 310 -17 536,36

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 3 072 521,00

Иные дотации 14 02 381 100,00

Муниципальная программа "Управление обще-
ственными финансами и муниципальным долгом"

14 02 Ч400000000 381 100,00

Подпрограмма "Совершенствование бюджетной 
политики и эффективное использование бюджет-
ного потенциала" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и муни-
ципальным долгом"

14 02 Ч410000000 381 100,00

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

14 02 Ч410400000 381 100,00

Дотации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов городских и сельских 
поселений Чувашской Республики, осуществляе-
мые за счет собственных средств бюджетов муни-
ципальных районов Чувашской Республики

14 02 Ч4104Г0040 381 100,00

Межбюджетные трансферты 14 02 Ч4104Г0040 500 381 100,00

Дотации 14 02 Ч4104Г0040 510 381 100,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 2 691 421,00

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

14 03 Ц100000000 603 621,00

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

14 03 Ц110000000 421 000,00

Основное мероприятие "Содействие благоустрой-
ству населенных пунктов"

14 03 Ц110200000 421 000,00

Уличное освещение 14 03 Ц110277400 421 000,00

Межбюджетные трансферты 14 03 Ц110277400 500 421 000,00

Иные межбюджетные трансферты 14 03 Ц110277400 540 421 000,00

Подпрограмма "Снятие административных барье-
ров в строительстве" муниципальной программы 
"Развитие жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

14 03 Ц150000000 182 621,00

Основное мероприятие "Актуализация документов 
территориального планирования с использо-
ванием цифровой картографической основы и 
внесение изменений в правила землепользования 
и застройки"

14 03 Ц150100000 182 621,00

Разработка схем территориального планирования 
муниципальных районов, генеральных планов по-
селений, генеральных планов городских округов, а 
также проектов планировки территории

14 03 Ц150173030 182 621,00

Межбюджетные трансферты 14 03 Ц150173030 500 182 621,00

Иные межбюджетные трансферты 14 03 Ц150173030 540 182 621,00

Муниципальная программа  "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия"

14 03 Ц900000000 713 000,00

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий" муниципальной программы "Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия"

14 03 Ц990000000 713 000,00

Основное мероприятие "Комплексное обустрой-
ство населенных пунктов, расположенных в сель-
ской местности, объектами социальной и инже-
нерной инфраструктуры, а также строительство и 
реконструкция автомобильных дорог"

14 03 Ц990200000 713 000,00

Благоустройство территории модульных фель-
дшерско-акушерских пунктов

14 03 Ц990270410 713 000,00

Межбюджетные трансферты 14 03 Ц990270410 500 713 000,00

Иные межбюджетные трансферты 14 03 Ц990270410 540 713 000,00

Муниципальная программа "Управление обще-
ственными финансами и муниципальным долгом"

14 03 Ч400000000 1 374 800,00

Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов" муниципальной программы 
"Управление общественными финансами и муни-
ципальным долгом"

14 03 Ч420000000 1 374 800,00

Повышение качества управления муниципальны-
ми финансами

14 03 Ч420400000 1 374 800,00

Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных ини-
циативах

14 03 Ч4204S6570 1 374 800,00

Межбюджетные трансферты 14 03 Ч4204S6570 500 1 374 800,00

Субсидии 14 03 Ч4204S6570 520 1 344 800,00

Иные межбюджетные трансферты 14 03 Ч4204S6570 540 30 000,00
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Приложение 4
к решению Собрания депутатов Красноармейского

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

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

Приложение 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
Ц

ел
ев

ая
 с

та
ть

я 
(м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

е 
пр

ог
ра

мм
ы

)

Гр
уп

па
 (г

ру
пп

а 
и 

по
дг

ру
пп

а)
 

ви
да

 р
ас

хо
до

в
Ра

зд
ел

П
од

ра
зд

ел

Сумма
(увеличение, 

уменьше-
ние(-))

1 2 3 4 5 6 7

Всего 9 587 088,54

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

Ц100000000 652 721,00

1.1. Подпрограмма "Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан " муниципаль-
ной программы  "Развитие жилищного стро-
ительства и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства"

Ц110000000 456 000,00

Основное мероприятие "Содействие благо-
устройству населенных пунктов"

Ц110200000 456 000,00

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

Ц110270370 35 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

Ц110270370 600 35 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц110270370 610 35 000,00

Образование Ц110270370 610 07 35 000,00

Дошкольное образование Ц110270370 610 07 01 25 000,00

Общее образование Ц110270370 610 07 02 10 000,00

Уличное освещение Ц110277400 421 000,00

Межбюджетные трансферты Ц110277400 500 421 000,00

Иные межбюджетные трансферты Ц110277400 540 421 000,00

Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

Ц110277400 540 14 421 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

Ц110277400 540 14 03 421 000,00

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

Ц120000000 -5 900,00

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

Ц120100000 -1 946 300,00

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

Ц1201L0200 -1 946 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц1201L0200 300 -1 946 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

Ц1201L0200 320 -1 946 300,00

Социальная политика Ц1201L0200 320 10 -1 946 300,00

Социальное обеспечение населения Ц1201L0200 320 10 03 -1 946 300,00

Основное мероприятие «Реализация отдель-
ных мероприятий приоритетного проекта 
«Ипотека и арендное жилье» (предоставление 
субсидии на обеспечение жильем молодых 
семей в рамках федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015 - 2020 годы»

Ц120300000 1 940 400,00

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

Ц1203L0200 1 940 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц1203L0200 300 1 940 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

Ц1203L0200 320 1 940 400,00

Социальная политика Ц1203L0200 320 10 1 940 400,00

Социальное обеспечение населения Ц1203L0200 320 10 03 1 940 400,00

1.3. Подпрограмма "Снятие административных 
барьеров в строительстве" муниципальной 
программы "Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства"

Ц150000000 182 621,00

Основное мероприятие "Актуализация до-
кументов территориального планирования с 
использованием цифровой картографической 
основы и внесение изменений в правила 
землепользования и застройки"

Ц150100000 182 621,00

Разработка схем территориального планиро-
вания муниципальных районов, генеральных 
планов поселений, генеральных планов 
городских округов, а также проектов плани-
ровки территории

Ц150173030 182 621,00

Межбюджетные трансферты Ц150173030 500 182 621,00

Иные межбюджетные трансферты Ц150173030 540 182 621,00

Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

Ц150173030 540 14 182 621,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

Ц150173030 540 14 03 182 621,00

1.4. Подпрограмма "Обеспечение населения 
качественной питьевой водой" муниципаль-
ной программы  "Развитие жилищного стро-
ительства и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства"

Ц180000000 20 000,00

Основное мероприятие "Развитие систем во-
доснабжения муниципальных образований"

Ц180100000 20 000,00

Эксплуатация, техническое содержание и 
обслуживание сетей водопровода

Ц180174870 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования Ц180174870 800 20 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц180174870 850 20 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство Ц180174870 850 05 20 000,00

Коммунальное хозяйство Ц180174870 850 05 02 20 000,00

2. Муниципальная программа "Социальная под-
держка граждан"

Ц300000000 -193 900,00

2.1. Подпрограмма "Социальная защита населе-
ния" муниципальной программы "Социальная 
поддержка граждан"

Ц310000000 -193 900,00

Основное мероприятие "Реализация зако-
нодательства в области предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан"

Ц310100000 -193 900,00

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

Ц310110550 -193 900,00

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

Ц310110550 200 -9 287,00

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

Ц310110550 240 -9 287,00

Социальная политика Ц310110550 240 10 -9 287,00

Социальное обеспечение населения Ц310110550 240 10 03 -9 287,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц310110550 300 -184 613,00

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

Ц310110550 310 -184 613,00

Социальная политика Ц310110550 310 10 -184 613,00

Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 -184 613,00

3. Муниципальная программа "Развитие культу-
ры и туризма"

Ц400000000 2 317 006,15

3.1. Подпрограмма "Развитие культуры " муни-
ципальной программы "Развитие культуры 
и туризма"

Ц410000000 2 317 006,15

Основное мероприятие "Развитие библиотеч-
ного дела"

Ц410200000 -3 237 842,85

Обеспечение деятельности государственных 
библиотек

Ц410240410 -3 237 800,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

Ц410240410 600 -3 237 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц410240410 610 -3 237 800,00

Культура, кинематография Ц410240410 610 08 -3 237 800,00

Культура Ц410240410 610 08 01 -3 237 800,00

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в рамках под-
держки отрасли культуры

Ц4102L5193 -42,85

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

Ц4102L5193 600 -42,85

Субсидии бюджетным учреждениям Ц4102L5193 610 -42,85

Культура, кинематография Ц4102L5193 610 08 -42,85

Культура Ц4102L5193 610 08 01 -42,85

Основное мероприятие "Развитие музейного 
дела"

Ц410300000 101 958,16

Обеспечение деятельности муниципальных 
музеев

Ц410340760 101 958,16

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

Ц410340760 200 112 058,16

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

Ц410340760 240 112 058,16

Культура, кинематография Ц410340760 240 08 112 058,16

Культура Ц410340760 240 08 01 112 058,16

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

Ц410340760 600 3 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц410340760 610 3 900,00

Культура, кинематография Ц410340760 610 08 3 900,00

Культура Ц410340760 610 08 01 3 900,00

Иные бюджетные ассигнования Ц410340760 800 -14 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410340760 850 -14 000,00

Культура, кинематография Ц410340760 850 08 -14 000,00

Культура Ц410340760 850 08 01 -14 000,00

Основное мероприятие "Развитие архивного 
дела"

Ц410400000 39 621,84

Обеспечение хранения, комплектования, 
учета и использования архивных документов 
муниципальных образований

Ц410470920 39 621,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Ц410470920 100 39 000,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

Ц410470920 120 39 000,00

Культура, кинематография Ц410470920 120 08 39 000,00

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

Ц410470920 120 08 04 39 000,00

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

Ц410470920 200 621,84

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

Ц410470920 240 621,84

Культура, кинематография Ц410470920 240 08 621,84

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

Ц410470920 240 08 04 621,84

Основное мероприятие "Сохранение и разви-
тие народного творчества"

Ц410700000 2 178 269,00

Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового обслуживания 
населения

Ц410740390 2 129 059,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Ц410740390 100 -39 000,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

Ц410740390 120 -39 000,00

Культура, кинематография Ц410740390 120 08 -39 000,00

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

Ц410740390 120 08 04 -39 000,00

Межбюджетные трансферты Ц410740390 500 1 340 559,00

Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540 1 340 559,00

Культура, кинематография Ц410740390 540 08 1 340 559,00

Культура Ц410740390 540 08 01 1 340 559,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

Ц410740390 600 827 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц410740390 610 827 500,00

Культура, кинематография Ц410740390 610 08 827 500,00

Культура Ц410740390 610 08 01 827 500,00

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

Ц4107L5580 49 210,00

Межбюджетные трансферты Ц4107L5580 500 49 210,00

Субсидии Ц4107L5580 520 49 210,00

Культура, кинематография Ц4107L5580 520 08 49 210,00

Культура Ц4107L5580 520 08 01 49 210,00

Основное мероприятие "Оказание финансо-
вой поддержки муниципальным образовани-
ям на развитие сферы культуры"

Ц411400000 3 235 000,00

Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, связанных с 
повышением заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры  в рам-
ках реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мерах 
по реализации государственной социальной 
политики"

Ц4114S7090 3 235 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

Ц4114S7090 600 3 235 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц4114S7090 610 3 235 000,00

Культура, кинематография Ц4114S7090 610 08 3 235 000,00

Культура Ц4114S7090 610 08 01 3 235 000,00

4. Муниципальная программа "Развитие об-
разования"

Ц700000000 -2 240 418,16

4.1. Подпрограмма "Муниципальная поддержка 
развития образования" муниципальной про-
граммы "Развитие образования"

Ц710000000 -2 220 201,62

Основное мероприятие "Обеспечение деятель-
ности организаций в сфере образования"

Ц710100000 -1 362 265,26

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций

Ц710170550 -1 305 150,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

Ц710170550 600 -1 305 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610 -1 305 150,00

Образование Ц710170550 610 07 -1 305 150,00

Общее образование Ц710170550 610 07 02 -1 305 150,00

Обеспечение деятельности муниципальных 
организаций дополнительного образования

Ц710170560 -30 965,80

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

Ц710170560 600 -30 965,80

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610 -30 965,80

Образование Ц710170560 610 07 -30 965,80

Общее образование Ц710170560 610 07 02 -7 163 500,00

Дополнительное образование детей Ц710170560 610 07 03 7 132 534,20

Обеспечение деятельности детских дошколь-
ных образовательных организаций

Ц710170670 -200 250,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

Ц710170670 600 -200 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610 -200 250,00

Образование Ц710170670 610 07 -200 250,00

Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 -200 250,00

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

Ц710170700 114 500,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Ц710170700 100 -3 000,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

Ц710170700 120 -3 000,00

Образование Ц710170700 120 07 -3 000,00

Другие вопросы в области образования Ц710170700 120 07 09 -3 000,00

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

Ц710170700 200 564 200,54

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

Ц710170700 240 564 200,54

Образование Ц710170700 240 07 564 200,54

Другие вопросы в области образования Ц710170700 240 07 09 564 200,54

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

Ц710170700 600 -446 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170700 610 -446 700,00

Образование Ц710170700 610 07 -446 700,00

Другие вопросы в области образования Ц710170700 610 07 09 -446 700,00

Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, связанных 
с повышением заработной платы педа-
гогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования 
детей в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 
761 "О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы"

Ц7101S7080 59 600,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

Ц7101S7080 600 59 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц7101S7080 610 59 600,00

Образование Ц7101S7080 610 07 59 600,00

Дополнительное образование детей Ц7101S7080 610 07 03 59 600,00

Основное мероприятие "Финансовое обе-
спечение получения дошкольного образова-
ния, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования"

Ц710200000 -1 771 800,00

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

Ц710212000 -702 500,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

Ц710212000 600 -702 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610 -702 500,00

Образование Ц710212000 610 07 -702 500,00

Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 -702 500,00
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Осуществление государственных полномо-
чий Чувашской Республики по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей муниципальных общеоб-
разовательных организациях за счет субвен-
ции, предоставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

Ц710212010 -1 069 300,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

Ц710212010 600 -1 069 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610 -1 069 300,00

Образование Ц710212010 610 07 -1 069 300,00

Общее образование Ц710212010 610 07 02 -1 069 300,00

Общее образование Ц710971850 610 07 02 -130 000,00

Дополнительное образование детей Ц710971850 610 07 03 130 000,00

Основное мероприятие "Стипендии, гранты, 
премии и денежные поощрения"

Ц711100000 1 050 000,00

Ежегодные денежные поощрения Главы Чу-
вашской Республики для общеобразователь-
ных организаций в Чувашской Республике, 
вошедших во всероссийские рейтинги лучших 
общеобразовательных организаций, достиг-
ших высоких образовательных результатов, за 
счет субсидии, предоставляемой из республи-
канского бюджета Чувашской Республики

Ц711116200 1 000 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

Ц711116200 600 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц711116200 610 1 000 000,00

Образование Ц711116200 610 07 1 000 000,00

Общее образование Ц711116200 610 07 02 1 000 000,00

Ежегодные денежные поощрения и гранты 
Главы Чувашской Республики для поддержки 
инноваций в сфере образования

Ц711116400 50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц711116400 300 50 000,00

Премии и гранты Ц711116400 350 50 000,00

Образование Ц711116400 350 07 50 000,00

Другие вопросы в области образования Ц711116400 350 07 09 50 000,00

Основное мероприятие "Меры социальной 
поддержки"

Ц711400000 -171 136,36

Выплата социальных пособий учащимся 
общеобразовательных организаций, нужда-
ющимся в приобретении проездных билетов 
для проезда между пунктами проживания и 
обучения на транспорте городского и приго-
родного сообщения на территории Чувашской 
Республики

Ц711412030 -3 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц711412030 300 -3 500,00

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

Ц711412030 310 -3 500,00

Социальная политика Ц711412030 310 10 -3 500,00

Социальное обеспечение населения Ц711412030 310 10 03 -3 500,00

Осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по выплате компен-
сации платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования на 
территории Чувашской Республики за счет 
субвенции,предоставляемой из республикан-
ского бюджета Чувашской Республики

Ц711412040 -150 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц711412040 300 -150 100,00

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

Ц711412040 310 -150 100,00

Социальная политика Ц711412040 310 10 -150 100,00

Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 -150 100,00

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью за счет 
субвенции, предоставляемой из федерального 
бюджета

Ц711452600 -17 536,36

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц711452600 300 -17 536,36

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

Ц711452600 310 -17 536,36

Социальная политика Ц711452600 310 10 -17 536,36

Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 -17 536,36

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
объектов образования"

Ц711500000 35 000,00

Капитальный (текущий) ремонт объектов му-
ниципальных образовательных организаций

Ц711572070 35 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

Ц711572070 600 35 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц711572070 610 35 000,00

Образование Ц711572070 610 07 35 000,00

Дошкольное образование Ц711572070 610 07 01 134 000,00

Общее образование Ц711572070 610 07 02 -99 000,00

4.2. Подпрограмма "Молодежь" муниципальной 
программы  "Развитие образования"

Ц720000000 -46 716,54

Основное мероприятие "Мероприятия по во-
влечению молодежи в социальную практику"

Ц720100000 7 500,00

Организация мероприятий по вовлечению 
молодежи в социальную практику

Ц720112120 7 500,00

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

Ц720112120 200 7 500,00

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

Ц720112120 240 7 500,00

Образование Ц720112120 240 07 7 500,00

Молодежная политика Ц720112120 240 07 07 7 500,00

Основное мероприятие "Организация отдыха 
детей"

Ц720300000 -54 216,54

Организация отдыха детей в загородных, при-
школьных и других лагерях

Ц720372140 -54 216,54

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

Ц720372140 200 -28 800,00

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

Ц720372140 240 -28 800,00

Образование Ц720372140 240 07 -28 800,00

Молодежная политика Ц720372140 240 07 07 -28 800,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

Ц720372140 600 -25 416,54

Субсидии бюджетным учреждениям Ц720372140 610 -25 416,54

Образование Ц720372140 610 07 -25 416,54

Молодежная политика Ц720372140 610 07 07 -25 416,54

4.3. Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие образования"

Ц7Э0000000 26 500,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

Ц7Э0100000 26 500,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

Ц7Э0100200 26 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Ц7Э0100200 100 26 500,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

Ц7Э0100200 120 26 500,00

Общегосударственные вопросы Ц7Э0100200 120 01 26 500,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

Ц7Э0100200 120 01 04 26 500,00

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

Ц800000000 -13 384,20

5.1. Подпрограмма "Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности населения 
на водных объектах, построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса "Без-
опасный город"  муниципальной программы  
"Повышение безопасности жизнедеятельно-
сти населения и территорий "

Ц810000000 6 416,80

Основное мероприятие "Обеспечение де-
ятельности муниципальных учреждений, 
реализующих на территории  муниципальную 
политику в области пожарной безопасности"

Ц810100000 6 416,80

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, реализующих на территории 
Чувашской Республики государственную по-
литику в области пожарной безопасности

Ц810170020 6 416,80

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

Ц810170020 600 6 416,80

Субсидии бюджетным учреждениям Ц810170020 610 6 416,80

Образование Ц810170020 610 07 6 416,80

Дошкольное образование Ц810170020 610 07 01 600,00

Общее образование Ц810170020 610 07 02 -38 095,00

Дополнительное образование детей Ц810170020 610 07 03 43 911,80

5.2. Подпрограмма "Профилактика правонаруше-
ний" муниципальной программы  "Повыше-
ние безопасности населения и территорий "

Ц820000000 -19 801,00

Основное мероприятие "Развитие много-
уровневой системы профилактики правона-
рушений"

Ц820100000 -19 801,00

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

Ц820172520 -19 801,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

Ц820172520 600 -19 801,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц820172520 610 -19 801,00

Образование Ц820172520 610 07 -19 801,00

Дошкольное образование Ц820172520 610 07 01 -600,00

Общее образование Ц820172520 610 07 02 -40 305,00

Дополнительное образование детей Ц820172520 610 07 03 21 104,00

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

Ц900000000 749 469,97

6.1. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

Ц990000000 749 469,97

Основное мероприятие "Улучшение жилищ-
ных условий граждан на селе"

Ц990100000 36 585,63

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих и работающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов в рамках реализации мероприя-
тий федеральной целевой программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014 
- 2017 годы и на период до 2020 года"

Ц9901L0181 36 585,63

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц9901L0181 300 36 585,63

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

Ц9901L0181 320 36 585,63

Социальная политика Ц9901L0181 320 10 36 585,63

Социальное обеспечение населения Ц9901L0181 320 10 03 36 585,63

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

Ц990200000 713 000,00

Благоустройство территории модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов

Ц990270410 713 000,00

Межбюджетные трансферты Ц990270410 500 713 000,00

Иные межбюджетные трансферты Ц990270410 540 713 000,00

Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

Ц990270410 540 14 713 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

Ц990270410 540 14 03 713 000,00

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

Ц990300000 -115,66

Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности

Ц9903L018А -115,66

Межбюджетные трансферты Ц9903L018А 500 -115,66

Субсидии Ц9903L018А 520 -115,66

Национальная экономика Ц9903L018А 520 04 -115,66

Сельское хозяйство и рыболовство Ц9903L018А 520 04 05 -115,66

7. Муниципальная программа  "Экономическое 
развитие и инновационная экономика"

Ч100000000 35 350,00

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

Ч180000000 35 350,00

Основное мероприятие "Организация предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу "одного окна"

Ч180300000 35 350,00

Организация предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах

Ч180374780 35 350,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

Ч180374780 600 35 350,00

Субсидии автономным учреждениям Ч180374780 620 35 350,00

Общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 35 350,00

Другие общегосударственные вопросы Ч180374780 620 01 13 35 350,00

8. Муниципальная программа "Развитие транс-
портной системы"

Ч200000000 -92 378,22

8.1. Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения" муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы"

Ч230000000 -92 378,22

Основное мероприятие "Реализация меропри-
ятий, направленных на обеспечение безопас-
ности дорожного движения"

Ч230100000 -92 378,22

Обеспечение безопасности участия детей в 
дорожном движении

Ч230174310 -92 378,22

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

Ч230174310 200 -92 378,22

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

Ч230174310 240 -92 378,22

Национальная экономика Ч230174310 240 04 -92 378,22

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч230174310 240 04 09 -92 378,22

9. Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципаль-
ным долгом"

Ч400000000 7 321 442,00

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

Ч410000000 6 615 000,00

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

Ч410400000 6 615 000,00

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

Ч410451180 -103 000,00

Межбюджетные трансферты Ч410451180 500 -103 000,00

Субвенции Ч410451180 530 -103 000,00

Национальная оборона Ч410451180 530 02 -103 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 530 02 03 -103 000,00

Выравнивание обеспеченности муниципаль-
ных образований при реализации ими отдель-
ных расходных обязательств

Ч4104S7710 6 336 900,00

Межбюджетные трансферты Ч4104S7710 500 1 351 100,00

Субсидии Ч4104S7710 520 1 351 100,00

Культура, кинематография Ч4104S7710 520 08 1 351 100,00

Культура Ч4104S7710 520 08 01 1 351 100,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

Ч4104S7710 600 4 985 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ч4104S7710 610 4 985 800,00

Образование Ч4104S7710 610 07 4 985 800,00

Дошкольное образование Ч4104S7710 610 07 01 775 000,00

Общее образование Ч4104S7710 610 07 02 4 045 800,00

Дополнительное образование детей Ч4104S7710 610 07 03 165 000,00

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

Ч4104Г0040 381 100,00

Межбюджетные трансферты Ч4104Г0040 500 381 100,00

Дотации Ч4104Г0040 510 381 100,00

Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

Ч4104Г0040 510 14 381 100,00

Иные дотации Ч4104Г0040 510 14 02 381 100,00

9.2. Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов" муниципальной про-
граммы "Управление общественными финан-
сами и муниципальным долгом"

Ч420000000 758 500,00

Повышение качества управления муници-
пальными финансами

Ч420400000 758 500,00

Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах

Ч4204S6570 758 500,00

Межбюджетные трансферты Ч4204S6570 500 758 500,00

Субсидии Ч4204S6570 520 573 800,00

Национальная экономика Ч4204S6570 520 04 -154 700,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч4204S6570 520 04 09 -154 700,00

Жилищно-коммунальное хозяйство Ч4204S6570 520 05 -616 300,00

Благоустройство Ч4204S6570 520 05 03 -616 300,00

Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

Ч4204S6570 520 14 1 344 800,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

Ч4204S6570 520 14 03 1 344 800,00

Иные межбюджетные трансферты Ч4204S6570 540 184 700,00

Национальная экономика Ч4204S6570 540 04 154 700,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч4204S6570 540 04 09 154 700,00

Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

Ч4204S6570 540 14 30 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

Ч4204S6570 540 14 03 30 000,00

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

Ч430000000 28 344,00

Эффективное управление муниципальным 
имуществом

Ч430400000 28 344,00

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов 
муниципальной казны  на условиях приори-
тетности рыночных механизмов и прозрачно-
сти процедур передачи в пользование

Ч430473610 28 344,00

Иные бюджетные ассигнования Ч430473610 800 28 344,00
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Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч430473610 850 28 344,00

Общегосударственные вопросы Ч430473610 850 01 28 344,00

Другие общегосударственные вопросы Ч430473610 850 01 13 28 344,00

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

Ч4Э0000000 -80 402,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

Ч4Э0100000 -80 402,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

Ч4Э0100200 -80 402,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Ч4Э0100200 100 -81 200,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

Ч4Э0100200 120 -81 200,00

Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01 -81 200,00

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

Ч4Э0100200 120 01 06 -81 200,00

Иные бюджетные ассигнования Ч4Э0100200 800 798,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч4Э0100200 850 798,00

Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 850 01 798,00

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

Ч4Э0100200 850 01 06 798,00

10. Муниципальная программа "Развитие потен-
циала муниципального управления"

Ч500000000 1 053 380,00

10.1. Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы" муниципальной программы  "Разви-
тие потенциала муниципального управления"

Ч530000000 -9 400,00

Основное мероприятие "Организация до-
полнительного профессионального развития 
муниципальных служащих"

Ч530200000 -9 400,00

Переподготовка и повышение квалификации 
кадров для муниципальной службы

Ч530273710 -9 400,00

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

Ч530273710 200 -9 400,00

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

Ч530273710 240 -9 400,00

Образование Ч530273710 240 07 -9 400,00

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

Ч530273710 240 07 05 -9 400,00

10.2. Подпрограмма "Совершенствование муни-
ципального управления в сфере юстиции" 
муниципальной программы  "Развитие потен-
циала муниципального управления"

Ч540000000 305 300,00

Основное мероприятие "Повышение качества 
и доступности государственных услуг в сфере 
государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, в том числе в электронном 
виде"

Ч540200000 305 300,00

Осуществление переданных органам госу-
дарственной 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 госу-
дарственную регистрацию актов гражданско-
го состояния  за счет субвенции, предоставля-
емой из федерального бюджета

Ч540259300 305 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Ч540259300 100 117 200,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

Ч540259300 120 117 200,00

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

Ч540259300 120 03 117 200,00

Органы юстиции Ч540259300 120 03 04 117 200,00

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

Ч540259300 200 190 100,00

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

Ч540259300 240 190 100,00

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

Ч540259300 240 03 190 100,00

Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 190 100,00

Иные бюджетные ассигнования Ч540259300 800 -2 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч540259300 850 -2 000,00

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

Ч540259300 850 03 -2 000,00

Органы юстиции Ч540259300 850 03 04 -2 000,00

10.3. Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие потенциала муници-
пального управления"

Ч5Э0000000 757 480,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

Ч5Э0100000 757 480,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

Ч5Э0100200 365 356,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Ч5Э0100200 100 394 368,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

Ч5Э0100200 120 394 368,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01 394 368,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

Ч5Э0100200 120 01 04 394 368,00

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

Ч5Э0100200 200 75 000,00

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

Ч5Э0100200 240 75 000,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01 75 000,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

Ч5Э0100200 240 01 04 75 000,00

Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800 -104 012,00

Исполнение судебных актов Ч5Э0100200 830 -75 668,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 830 01 -75 668,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

Ч5Э0100200 830 01 04 -75 668,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850 -28 344,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01 -28 344,00

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

Ч5Э0100200 850 01 04 -28 344,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

Ч5Э0100600 355 300,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

Ч5Э0100600 600 355 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ч5Э0100600 610 355 300,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 610 01 355 300,00

Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 610 01 13 355 300,00

Выполнение других обязательств муници-
пального образования Чувашской Республики

Ч5Э0173770 36 824,00

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

Ч5Э0173770 200 30 000,00

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

Ч5Э0173770 240 30 000,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 240 01 30 000,00

Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 240 01 13 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173770 800 6 824,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0173770 850 6 824,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01 6 824,00

Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01 13 6 824,00

11. Муниципальная  программа "Информацион-
ное общество"

Ч600000000 -2 200,00

11.1. Подпрограмма "Развитие информационных 
технологий" муниципальной программы 
"Информационное общество "

Ч610000000 -2 200,00

Основное мероприятие "Формирование 
электронного правительства"

Ч610400000 -2 200,00

Создание и эксплуатация прикладных инфор-
мационных систем поддержки выполнения 
(оказания) муниципальными органами 
основных функций (услуг)

Ч610473820 -2 200,00

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

Ч610473820 200 -2 200,00

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

Ч610473820 240 -2 200,00

Общегосударственные вопросы Ч610473820 240 01 -2 200,00

Другие общегосударственные вопросы Ч610473820 240 01 13 -2 200,00

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской

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

2018 и 2019 годов»

Приложение 11
к решению Собрания депутатов Красноармейского района

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

период 2018 и 2019 годов «

Ведомственная структура расходов бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики на 2017 год
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Всего 9 587 088,54

Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики

903 1 084 781,41

Общегосударственные вопросы 903 01 821 174,00

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

903 01 04 365 356,00

Муниципальная программа "Развитие потенци-
ала муниципального управления"

903 01 04 Ч500000000 365 356,00

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы  "Развитие потенциала муниципально-
го управления"

903 01 04 Ч5Э0000000 365 356,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

903 01 04 Ч5Э0100000 365 356,00

Обеспечение функций муниципальных ор-
ганов

903 01 04 Ч5Э0100200 365 356,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

903 01 04 Ч5Э0100200 100 394 368,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

903 01 04 Ч5Э0100200 120 394 368,00

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

903 01 04 Ч5Э0100200 200 75 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 01 04 Ч5Э0100200 240 75 000,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 -104 012,00

Исполнение судебных актов 903 01 04 Ч5Э0100200 830 -75 668,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ч5Э0100200 850 -28 344,00

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 455 818,00

Муниципальная программа  "Экономическое 
развитие и инновационная экономика"

903 01 13 Ч100000000 35 350,00

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

903 01 13 Ч180000000 35 350,00

Основное мероприятие "Организация предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу "одного окна"

903 01 13 Ч180300000 35 350,00

Организация предоставления государственных 
и муниципальных услуг в многофункциональ-
ных центрах

903 01 13 Ч180374780 35 350,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

903 01 13 Ч180374780 600 35 350,00

Субсидии автономным учреждениям 903 01 13 Ч180374780 620 35 350,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

903 01 13 Ч400000000 28 344,00

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

903 01 13 Ч430000000 28 344,00

Эффективное управление муниципальным 
имуществом

903 01 13 Ч430400000 28 344,00

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

903 01 13 Ч430473610 28 344,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч430473610 800 28 344,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 Ч430473610 850 28 344,00

Муниципальная программа "Развитие потенци-
ала муниципального управления"

903 01 13 Ч500000000 392 124,00

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы  "Развитие потенциала муниципально-
го управления"

903 01 13 Ч5Э0000000 392 124,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

903 01 13 Ч5Э0100000 392 124,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

903 01 13 Ч5Э0100600 355 300,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

903 01 13 Ч5Э0100600 600 355 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 01 13 Ч5Э0100600 610 355 300,00

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования Чувашской Республики

903 01 13 Ч5Э0173770 36 824,00

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

903 01 13 Ч5Э0173770 200 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 01 13 Ч5Э0173770 240 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч5Э0173770 800 6 824,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 Ч5Э0173770 850 6 824,00

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

903 03 305 300,00

Органы юстиции 903 03 04 305 300,00

Муниципальная программа "Развитие потенци-
ала муниципального управления"

903 03 04 Ч500000000 305 300,00

Подпрограмма "Совершенствование муници-
пального управления в сфере юстиции" муни-
ципальной программы  "Развитие потенциала 
муниципального управления"

903 03 04 Ч540000000 305 300,00

Основное мероприятие "Повышение качества 
и доступности государственных услуг в сфере 
государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, в том числе в электронном 
виде"

903 03 04 Ч540200000 305 300,00

Осуществление переданных органам госу-
дарственной 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 госу-
дарственную регистрацию актов гражданского 
состояния  за счет субвенции, предоставляе-
мой из федерального бюджета

903 03 04 Ч540259300 305 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

903 03 04 Ч540259300 100 117 200,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

903 03 04 Ч540259300 120 117 200,00

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

903 03 04 Ч540259300 200 190 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 03 04 Ч540259300 240 190 100,00

Иные бюджетные ассигнования 903 03 04 Ч540259300 800 -2 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 03 04 Ч540259300 850 -2 000,00

Национальная экономика 903 04 -92 378,22

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09 -92 378,22

Муниципальная программа "Развитие транс-
портной системы"

903 04 09 Ч200000000 -92 378,22

Подпрограмма "Повышение безопасности до-
рожного движения" муниципальной програм-
мы "Развитие транспортной системы"

903 04 09 Ч230000000 -92 378,22

Основное мероприятие "Реализация меропри-
ятий, направленных на обеспечение безопас-
ности дорожного движения"

903 04 09 Ч230100000 -92 378,22

Обеспечение безопасности участия детей в 
дорожном движении

903 04 09 Ч230174310 -92 378,22

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

903 04 09 Ч230174310 200 -92 378,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

903 04 09 Ч230174310 240 -92 378,22

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 20 000,00

Коммунальное хозяйство 903 05 02 20 000,00

Муниципальная программа  "Развитие жилищ-
ного строительства и сферы жилищно-комму-
нального хозяйства"

903 05 02 Ц100000000 20 000,00

Подпрограмма "Обеспечение населения ка-
чественной питьевой водой" муниципальной 
программы  "Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства"

903 05 02 Ц180000000 20 000,00

Основное мероприятие "Развитие систем водо-
снабжения муниципальных образований"

903 05 02 Ц180100000 20 000,00

Эксплуатация, техническое содержание и 
обслуживание сетей водопровода

903 05 02 Ц180174870 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 903 05 02 Ц180174870 800 20 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 05 02 Ц180174870 850 20 000,00

Социальная политика 903 10 30 685,63

Социальное обеспечение населения 903 10 03 30 685,63

Муниципальная программа  "Развитие жилищ-
ного строительства и сферы жилищно-комму-
нального хозяйства"

903 10 03 Ц100000000 -5 900,00
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Подпрограмма "Государственная поддержка 
молодых семей в решении жилищной про-
блемы" муниципальной программы "Развитие 
жилищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства"

903 10 03 Ц120000000 -5 900,00

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

903 10 03 Ц120100000 -1 946 300,00

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

903 10 03 Ц1201L0200 -1 946 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц1201L0200 300 -1 946 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

903 10 03 Ц1201L0200 320 -1 946 300,00

Основное мероприятие «Реализация отдельных 
мероприятий приоритетного проекта «Ипотека 
и арендное жилье» (предоставление субси-
дии на обеспечение жильем молодых семей 
в рамках федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы»

903 10 03 Ц120300000 1 940 400,00

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

903 10 03 Ц1203L0200 1 940 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц1203L0200 300 1 940 400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

903 10 03 Ц1203L0200 320 1 940 400,00

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

903 10 03 Ц900000000 36 585,63

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

903 10 03 Ц990000000 36 585,63

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий граждан на селе"

903 10 03 Ц990100000 36 585,63

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих и работающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов в рамках реализации мероприя-
тий федеральной целевой программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014 
- 2017 годы и на период до 2020 года"

903 10 03 Ц9901L0181 36 585,63

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц9901L0181 300 36 585,63

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

903 10 03 Ц9901L0181 320 36 585,63

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН КРАС-
НОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

905 -107 600,00

Общегосударственные вопросы 905 01 -107 600,00

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

905 01 06 -107 600,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

905 01 06 Ч400000000 -107 600,00

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Управление общественными финанса-
ми и муниципальным долгом"

905 01 06 Ч4Э0000000 -107 600,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

905 01 06 Ч4Э0100000 -107 600,00

Обеспечение функций муниципальных ор-
ганов

905 01 06 Ч4Э0100200 -107 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

905 01 06 Ч4Э0100200 100 -107 600,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

905 01 06 Ч4Э0100200 120 -107 600,00

Отдел социального развития и архивного дела 
администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики

957 927 237,15

Культура, кинематография 957 08 927 237,15

Культура 957 08 01 926 615,31

Муниципальная программа "Развитие культу-
ры и туризма"

957 08 01 Ц400000000 926 615,31

Подпрограмма "Развитие культуры " муни-
ципальной программы "Развитие культуры и 
туризма"

957 08 01 Ц410000000 926 615,31

Основное мероприятие "Развитие библиотеч-
ного дела"

957 08 01 Ц410200000 -3 237 842,85

Обеспечение деятельности государственных 
библиотек

957 08 01 Ц410240410 -3 237 800,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

957 08 01 Ц410240410 600 -3 237 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц410240410 610 -3 237 800,00

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в рамках под-
держки отрасли культуры

957 08 01 Ц4102L5193 -42,85

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

957 08 01 Ц4102L5193 600 -42,85

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц4102L5193 610 -42,85

Основное мероприятие "Развитие музейного 
дела"

957 08 01 Ц410300000 101 958,16

Обеспечение деятельности муниципальных 
музеев

957 08 01 Ц410340760 101 958,16

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

957 08 01 Ц410340760 200 112 058,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

957 08 01 Ц410340760 240 112 058,16

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

957 08 01 Ц410340760 600 3 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц410340760 610 3 900,00

Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 Ц410340760 800 -14 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 957 08 01 Ц410340760 850 -14 000,00

Основное мероприятие "Сохранение и разви-
тие народного творчества"

957 08 01 Ц410700000 827 500,00

Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового обслуживания 
населения

957 08 01 Ц410740390 827 500,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

957 08 01 Ц410740390 600 827 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц410740390 610 827 500,00

Основное мероприятие "Оказание финансовой 
поддержки муниципальным образованиям на 
развитие сферы культуры"

957 08 01 Ц411400000 3 235 000,00

Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, связанных с 
повышением заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры  в рам-
ках реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мерах 
по реализации государственной социальной 
политики"

957 08 01 Ц4114S7090 3 235 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

957 08 01 Ц4114S7090 600 3 235 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц4114S7090 610 3 235 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

957 08 04 621,84

Муниципальная программа "Развитие культу-
ры и туризма"

957 08 04 Ц400000000 621,84

Подпрограмма "Развитие культуры " муни-
ципальной программы "Развитие культуры и 
туризма"

957 08 04 Ц410000000 621,84

Основное мероприятие "Развитие архивного 
дела"

957 08 04 Ц410400000 39 621,84

Обеспечение хранения, комплектования, учета 
и использования архивных документов муни-
ципальных образований

957 08 04 Ц410470920 39 621,84

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

957 08 04 Ц410470920 100 39 000,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

957 08 04 Ц410470920 120 39 000,00

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

957 08 04 Ц410470920 200 621,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

957 08 04 Ц410470920 240 621,84

Основное мероприятие "Сохранение и разви-
тие народного творчества"

957 08 04 Ц410700000 -39 000,00

Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового обслуживания 
населения

957 08 04 Ц410740390 -39 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

957 08 04 Ц410740390 100 -39 000,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

957 08 04 Ц410740390 120 -39 000,00

Отдел образования администрации Красноар-
мейского района Чувашской Республики

974 2 573 097,64

Общегосударственные вопросы 974 01 26 500,00

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

974 01 04 26 500,00

Муниципальная программа "Развитие об-
разования"

974 01 04 Ц700000000 26 500,00

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы  "Развитие образования"

974 01 04 Ц7Э0000000 26 500,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

974 01 04 Ц7Э0100000 26 500,00

Обеспечение функций муниципальных ор-
ганов

974 01 04 Ц7Э0100200 26 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

974 01 04 Ц7Э0100200 100 26 500,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

974 01 04 Ц7Э0100200 120 26 500,00

Образование 974 07 2 911 634,00

Дошкольное образование 974 07 01 31 250,00

Муниципальная программа  "Развитие жилищ-
ного строительства и сферы жилищно-комму-
нального хозяйства"

974 07 01 Ц100000000 25 000,00

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан " муниципаль-
ной программы  "Развитие жилищного стро-
ительства и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства"

974 07 01 Ц110000000 25 000,00

Основное мероприятие "Содействие благо-
устройству населенных пунктов"

974 07 01 Ц110200000 25 000,00

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

974 07 01 Ц110270370 25 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 01 Ц110270370 600 25 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц110270370 610 25 000,00

Муниципальная программа "Развитие об-
разования"

974 07 01 Ц700000000 -768 750,00

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 
развития образования" муниципальной про-
граммы "Развитие образования"

974 07 01 Ц710000000 -768 750,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятель-
ности организаций в сфере образования"

974 07 01 Ц710100000 -200 250,00

Обеспечение деятельности детских дошколь-
ных образовательных организаций

974 07 01 Ц710170670 -200 250,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 01 Ц710170670 600 -200 250,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 610 -200 250,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспе-
чение получения дошкольного образования, 
начального общего, основного общего, средне-
го общего образования"

974 07 01 Ц710200000 -702 500,00

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

974 07 01 Ц710212000 -702 500,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 01 Ц710212000 600 -702 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710212000 610 -702 500,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
объектов образования"

974 07 01 Ц711500000 134 000,00

Капитальный (текущий) ремонт объектов му-
ниципальных образовательных организаций

974 07 01 Ц711572070 134 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 01 Ц711572070 600 134 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц711572070 610 134 000,00

Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий"

974 07 01 Ц800000000 0,00

Подпрограмма "Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности населения 
на водных объектах, построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса "Без-
опасный город"  муниципальной программы  
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий "

974 07 01 Ц810000000 600,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений, реализую-
щих на территории  муниципальную политику 
в области пожарной безопасности"

974 07 01 Ц810100000 600,00

Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений, реализующих на территории Чуваш-
ской Республики государственную политику в 
области пожарной безопасности

974 07 01 Ц810170020 600,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 01 Ц810170020 600 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц810170020 610 600,00

Подпрограмма "Профилактика правонаруше-
ний" муниципальной программы  "Повышение 
безопасности населения и территорий "

974 07 01 Ц820000000 -600,00

Основное мероприятие "Развитие много-
уровневой системы профилактики правона-
рушений"

974 07 01 Ц820100000 -600,00

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

974 07 01 Ц820172520 -600,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 01 Ц820172520 600 -600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц820172520 610 -600,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

974 07 01 Ч400000000 775 000,00

Подпрограмма "Совершенствование бюджет-
ной политики и эффективное использование 
бюджетного потенциала" муниципальной про-
граммы "Управление общественными финанса-
ми и муниципальным долгом"

974 07 01 Ч410000000 775 000,00

Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов муници-
пальных районов, городских округов и поселе-
ний, направленных на обеспечение их сбалан-
сированности и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности"

974 07 01 Ч410400000 775 000,00

Выравнивание обеспеченности муниципаль-
ных образований при реализации ими отдель-
ных расходных обязательств

974 07 01 Ч4104S7710 775 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 01 Ч4104S7710 600 775 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ч4104S7710 610 775 000,00

Общее образование 974 07 02 -4 789 550,00

Муниципальная программа  "Развитие жилищ-
ного строительства и сферы жилищно-комму-
нального хозяйства"

974 07 02 Ц100000000 10 000,00

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан " муниципаль-
ной программы  "Развитие жилищного стро-
ительства и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства"

974 07 02 Ц110000000 10 000,00

Основное мероприятие "Содействие благо-
устройству населенных пунктов"

974 07 02 Ц110200000 10 000,00

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

974 07 02 Ц110270370 10 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 02 Ц110270370 600 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц110270370 610 10 000,00

Муниципальная программа "Развитие об-
разования"

974 07 02 Ц700000000 -8 766 950,00

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 
развития образования" муниципальной про-
граммы "Развитие образования"

974 07 02 Ц710000000 -8 766 950,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятель-
ности организаций в сфере образования"

974 07 02 Ц710100000 -8 468 650,00

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций

974 07 02 Ц710170550 -1 305 150,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 02 Ц710170550 600 -1 305 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 -1 305 150,00

Обеспечение деятельности муниципальных 
организаций дополнительного образования

974 07 02 Ц710170560 -7 163 500,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 02 Ц710170560 600 -7 163 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170560 610 -7 163 500,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспе-
чение получения дошкольного образования, 
начального общего, основного общего, средне-
го общего образования"

974 07 02 Ц710200000 -1 069 300,00

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 муни-
ципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования 
детей муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет субвенции, предоставля-
емой из республиканского бюджета Чувашской 
Республики

974 07 02 Ц710212010 -1 069 300,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 02 Ц710212010 600 -1 069 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 610 -1 069 300,00

Основное мероприятие "Реализация проектов 
и мероприятий по инновационному развитию 
системы образования"

974 07 02 Ц710900000 -130 000,00

Проведение мероприятий в области образова-
ния для детей и молодежи

974 07 02 Ц710971850 -130 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 02 Ц710971850 600 -130 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710971850 610 -130 000,00

Основное мероприятие "Стипендии, гранты, 
премии и денежные поощрения"

974 07 02 Ц711100000 1 000 000,00
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Ежегодные денежные поощрения Главы Чу-
вашской Республики для общеобразовательных 
организаций в Чувашской Республике, во-
шедших во всероссийские рейтинги лучших 
общеобразовательных организаций, достигших 
высоких образовательных результатов, за счет 
субсидии, предоставляемой из республикан-
ского бюджета Чувашской Республики

974 07 02 Ц711116200 1 000 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 02 Ц711116200 600 1 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц711116200 610 1 000 000,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
объектов образования"

974 07 02 Ц711500000 -99 000,00

Капитальный (текущий) ремонт объектов му-
ниципальных образовательных организаций

974 07 02 Ц711572070 -99 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 02 Ц711572070 600 -99 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц711572070 610 -99 000,00

Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий"

974 07 02 Ц800000000 -78 400,00

Подпрограмма "Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности населения 
на водных объектах, построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса "Без-
опасный город"  муниципальной программы  
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий "

974 07 02 Ц810000000 -38 095,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений, реализую-
щих на территории  муниципальную политику 
в области пожарной безопасности"

974 07 02 Ц810100000 -38 095,00

Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений, реализующих на территории Чуваш-
ской Республики государственную политику в 
области пожарной безопасности

974 07 02 Ц810170020 -38 095,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 02 Ц810170020 600 -38 095,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц810170020 610 -38 095,00

Подпрограмма "Профилактика правонаруше-
ний" муниципальной программы  "Повышение 
безопасности населения и территорий "

974 07 02 Ц820000000 -40 305,00

Основное мероприятие "Развитие много-
уровневой системы профилактики правона-
рушений"

974 07 02 Ц820100000 -40 305,00

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

974 07 02 Ц820172520 -40 305,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 02 Ц820172520 600 -40 305,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц820172520 610 -40 305,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

974 07 02 Ч400000000 4 045 800,00

Подпрограмма "Совершенствование бюджет-
ной политики и эффективное использование 
бюджетного потенциала" муниципальной про-
граммы "Управление общественными финанса-
ми и муниципальным долгом"

974 07 02 Ч410000000 4 045 800,00

Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов муници-
пальных районов, городских округов и поселе-
ний, направленных на обеспечение их сбалан-
сированности и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности"

974 07 02 Ч410400000 4 045 800,00

Выравнивание обеспеченности муниципаль-
ных образований при реализации ими отдель-
ных расходных обязательств

974 07 02 Ч4104S7710 4 045 800,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 02 Ч4104S7710 600 4 045 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ч4104S7710 610 4 045 800,00

Дополнительное образование детей 974 07 03 7 552 150,00

Муниципальная программа "Развитие об-
разования"

974 07 03 Ц700000000 7 322 134,20

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 
развития образования" муниципальной про-
граммы "Развитие образования"

974 07 03 Ц710000000 7 322 134,20

Основное мероприятие "Обеспечение деятель-
ности организаций в сфере образования"

974 07 03 Ц710100000 7 192 134,20

Обеспечение деятельности муниципальных 
организаций дополнительного образования

974 07 03 Ц710170560 7 132 534,20

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 03 Ц710170560 600 7 132 534,20

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц710170560 610 7 132 534,20

Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, связанных с 
повышением заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций 
дополнительного образования детей в соот-
ветствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О 
Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы"

974 07 03 Ц7101S7080 59 600,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 03 Ц7101S7080 600 59 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц7101S7080 610 59 600,00

Основное мероприятие "Реализация проектов 
и мероприятий по инновационному развитию 
системы образования"

974 07 03 Ц710900000 130 000,00

Проведение мероприятий в области образова-
ния для детей и молодежи

974 07 03 Ц710971850 130 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 03 Ц710971850 600 130 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц710971850 610 130 000,00

Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий"

974 07 03 Ц800000000 65 015,80

Подпрограмма "Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности населения 
на водных объектах, построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса "Без-
опасный город"  муниципальной программы  
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий "

974 07 03 Ц810000000 43 911,80

Основное мероприятие "Обеспечение деятель-
ности муниципальных учреждений, реализую-
щих на территории  муниципальную политику 
в области пожарной безопасности"

974 07 03 Ц810100000 43 911,80

Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений, реализующих на территории Чуваш-
ской Республики государственную политику в 
области пожарной безопасности

974 07 03 Ц810170020 43 911,80

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 03 Ц810170020 600 43 911,80

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц810170020 610 43 911,80

Подпрограмма "Профилактика правонаруше-
ний" муниципальной программы  "Повышение 
безопасности населения и территорий "

974 07 03 Ц820000000 21 104,00

Основное мероприятие "Развитие много-
уровневой системы профилактики правона-
рушений"

974 07 03 Ц820100000 21 104,00

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

974 07 03 Ц820172520 21 104,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 03 Ц820172520 600 21 104,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц820172520 610 21 104,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

974 07 03 Ч400000000 165 000,00

Подпрограмма "Совершенствование бюджет-
ной политики и эффективное использование 
бюджетного потенциала" муниципальной про-
граммы "Управление общественными финанса-
ми и муниципальным долгом"

974 07 03 Ч410000000 165 000,00

Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов муници-
пальных районов, городских округов и поселе-
ний, направленных на обеспечение их сбалан-
сированности и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности"

974 07 03 Ч410400000 165 000,00

Выравнивание обеспеченности муниципаль-
ных образований при реализации ими отдель-
ных расходных обязательств

974 07 03 Ч4104S7710 165 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 03 Ч4104S7710 600 165 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ч4104S7710 610 165 000,00

Молодежная политика 974 07 07 -46 716,54

Муниципальная программа "Развитие об-
разования"

974 07 07 Ц700000000 -46 716,54

Подпрограмма "Молодежь" муниципальной 
программы  "Развитие образования"

974 07 07 Ц720000000 -46 716,54

Основное мероприятие "Мероприятия по во-
влечению молодежи в социальную практику"

974 07 07 Ц720100000 7 500,00

Организация мероприятий по вовлечению 
молодежи в социальную практику

974 07 07 Ц720112120 7 500,00

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

974 07 07 Ц720112120 200 7 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

974 07 07 Ц720112120 240 7 500,00

Основное мероприятие "Организация отдыха 
детей"

974 07 07 Ц720300000 -54 216,54

Организация отдыха детей в загородных, при-
школьных и других лагерях

974 07 07 Ц720372140 -54 216,54

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

974 07 07 Ц720372140 200 -28 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

974 07 07 Ц720372140 240 -28 800,00

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 07 Ц720372140 600 -25 416,54

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц720372140 610 -25 416,54

Другие вопросы в области образования 974 07 09 164 500,54

Муниципальная программа "Развитие об-
разования"

974 07 09 Ц700000000 164 500,54

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 
развития образования" муниципальной про-
граммы "Развитие образования"

974 07 09 Ц710000000 164 500,54

Основное мероприятие "Обеспечение деятель-
ности организаций в сфере образования"

974 07 09 Ц710100000 114 500,54

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

974 07 09 Ц710170700 114 500,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

974 07 09 Ц710170700 100 -3 000,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

974 07 09 Ц710170700 120 -3 000,00

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

974 07 09 Ц710170700 200 564 200,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

974 07 09 Ц710170700 240 564 200,54

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

974 07 09 Ц710170700 600 -446 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 09 Ц710170700 610 -446 700,00

Основное мероприятие "Стипендии, гранты, 
премии и денежные поощрения"

974 07 09 Ц711100000 50 000,00

Ежегодные денежные поощрения и гранты 
Главы Чувашской Республики для поддержки 
инноваций в сфере образования

974 07 09 Ц711116400 50 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

974 07 09 Ц711116400 300 50 000,00

Премии и гранты 974 07 09 Ц711116400 350 50 000,00

Социальная политика 974 10 -365 036,36

Социальное обеспечение населения 974 10 03 -197 400,00

Муниципальная программа "Социальная под-
держка граждан"

974 10 03 Ц300000000 -193 900,00

Подпрограмма "Социальная защита населения" 
муниципальной программы "Социальная под-
держка граждан"

974 10 03 Ц310000000 -193 900,00

Основное мероприятие "Реализация зако-
нодательства в области предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям 
граждан"

974 10 03 Ц310100000 -193 900,00

Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг

974 10 03 Ц310110550 -193 900,00

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

974 10 03 Ц310110550 200 -9 287,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

974 10 03 Ц310110550 240 -9 287,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

974 10 03 Ц310110550 300 -184 613,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

974 10 03 Ц310110550 310 -184 613,00

Муниципальная программа "Развитие об-
разования"

974 10 03 Ц700000000 -3 500,00

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 
развития образования" муниципальной про-
граммы "Развитие образования"

974 10 03 Ц710000000 -3 500,00

Основное мероприятие "Меры социальной 
поддержки"

974 10 03 Ц711400000 -3 500,00

Выплата социальных пособий учащимся обще-
образовательных организаций, нуждающимся 
в приобретении проездных билетов для проез-
да между пунктами проживания и обучения на 
транспорте городского и пригородного сооб-
щения на территории Чувашской Республики

974 10 03 Ц711412030 -3 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

974 10 03 Ц711412030 300 -3 500,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

974 10 03 Ц711412030 310 -3 500,00

Охрана семьи и детства 974 10 04 -167 636,36

Муниципальная программа "Развитие об-
разования"

974 10 04 Ц700000000 -167 636,36

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 
развития образования" муниципальной про-
граммы "Развитие образования"

974 10 04 Ц710000000 -167 636,36

Основное мероприятие "Меры социальной 
поддержки"

974 10 04 Ц711400000 -167 636,36

Осуществление государственных полно-
мочий Чувашской Республики по выплате 
компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования на 
территории Чувашской Республики за счет 
субвенции,предоставляемой из республикан-
ского бюджета Чувашской Республики

974 10 04 Ц711412040 -150 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

974 10 04 Ц711412040 300 -150 100,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

974 10 04 Ц711412040 310 -150 100,00

Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета

974 10 04 Ц711452600 -17 536,36

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

974 10 04 Ц711452600 300 -17 536,36

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

974 10 04 Ц711452600 310 -17 536,36

Финансовый отдел администрации Красноар-
мейского района Чувашской Республики(05)

992 5 109 572,34

Общегосударственные вопросы 992 01 24 998,00

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

992 01 06 27 198,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

992 01 06 Ч400000000 27 198,00

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы "Управление общественными финанса-
ми и муниципальным долгом"

992 01 06 Ч4Э0000000 27 198,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

992 01 06 Ч4Э0100000 27 198,00

Обеспечение функций муниципальных ор-
ганов

992 01 06 Ч4Э0100200 27 198,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

992 01 06 Ч4Э0100200 100 26 400,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

992 01 06 Ч4Э0100200 120 26 400,00

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 Ч4Э0100200 800 798,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 992 01 06 Ч4Э0100200 850 798,00

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13 -2 200,00

Муниципальная  программа "Информационное 
общество"

992 01 13 Ч600000000 -2 200,00

Подпрограмма "Развитие информационных 
технологий" муниципальной программы 
"Информационное общество "

992 01 13 Ч610000000 -2 200,00

Основное мероприятие "Формирование элек-
тронного правительства"

992 01 13 Ч610400000 -2 200,00

Создание и эксплуатация прикладных инфор-
мационных систем поддержки выполнения 
(оказания) муниципальными органами основ-
ных функций (услуг)

992 01 13 Ч610473820 -2 200,00

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

992 01 13 Ч610473820 200 -2 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

992 01 13 Ч610473820 240 -2 200,00

Национальная оборона 992 02 -103 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03 -103 000,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

992 02 03 Ч400000000 -103 000,00

Подпрограмма "Совершенствование бюджет-
ной политики и эффективное использование 
бюджетного потенциала" муниципальной про-
граммы "Управление общественными финанса-
ми и муниципальным долгом"

992 02 03 Ч410000000 -103 000,00

Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов муници-
пальных районов, городских округов и поселе-
ний, направленных на обеспечение их сбалан-
сированности и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности"

992 02 03 Ч410400000 -103 000,00

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

992 02 03 Ч410451180 -103 000,00

Межбюджетные трансферты 992 02 03 Ч410451180 500 -103 000,00

Субвенции 992 02 03 Ч410451180 530 -103 000,00

Национальная экономика 992 04 -115,66

Сельское хозяйство и рыболовство 992 04 05 -115,66

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

992 04 05 Ц900000000 -115,66
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Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

992 04 05 Ц990000000 -115,66

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

992 04 05 Ц990300000 -115,66

Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности

992 04 05 Ц9903L018А -115,66

Межбюджетные трансферты 992 04 05 Ц9903L018А 500 -115,66

Субсидии 992 04 05 Ц9903L018А 520 -115,66

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 0,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

992 04 09 Ч400000000 0,00

Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов" муниципальной про-
граммы "Управление общественными финанса-
ми и муниципальным долгом"

992 04 09 Ч420000000 0,00

Повышение качества управления муниципаль-
ными финансами

992 04 09 Ч420400000 0,00

Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах

992 04 09 Ч4204S6570 0,00

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч4204S6570 500 0,00

Субсидии 992 04 09 Ч4204S6570 520 -154 700,00

Иные межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч4204S6570 540 154 700,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05 -616 300,00

Благоустройство 992 05 03 -616 300,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

992 05 03 Ч400000000 -616 300,00

Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов" муниципальной про-
граммы "Управление общественными финанса-
ми и муниципальным долгом"

992 05 03 Ч420000000 -616 300,00

Повышение качества управления муниципаль-
ными финансами

992 05 03 Ч420400000 -616 300,00

Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, 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 -9 400,00

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

992 07 05 -9 400,00

Муниципальная программа "Развитие потенци-
ала муниципального управления"

992 07 05 Ч500000000 -9 400,00

Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы" муниципальной программы  "Разви-
тие потенциала муниципального управления"

992 07 05 Ч530000000 -9 400,00

Основное мероприятие "Организация до-
полнительного профессионального развития 
муниципальных служащих"

992 07 05 Ч530200000 -9 400,00

Переподготовка и повышение квалификации 
кадров для муниципальной службы

992 07 05 Ч530273710 -9 400,00

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

992 07 05 Ч530273710 200 -9 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

992 07 05 Ч530273710 240 -9 400,00

Культура, кинематография 992 08 2 740 869,00

Культура 992 08 01 2 740 869,00

Муниципальная программа "Развитие культу-
ры и туризма"

992 08 01 Ц400000000 1 389 769,00

Подпрограмма "Развитие культуры " муни-
ципальной программы "Развитие культуры и 
туризма"

992 08 01 Ц410000000 1 389 769,00

Основное мероприятие "Сохранение и разви-
тие народного творчества"

992 08 01 Ц410700000 1 389 769,00

Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового обслуживания 
населения

992 08 01 Ц410740390 1 340 559,00

Межбюджетные трансферты 992 08 01 Ц410740390 500 1 340 559,00

Иные межбюджетные трансферты 992 08 01 Ц410740390 540 1 340 559,00

Обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы муниципальных 
домов культуры, поддержка творческой дея-
тельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч человек

992 08 01 Ц4107L5580 49 210,00

Межбюджетные трансферты 992 08 01 Ц4107L5580 500 49 210,00

Субсидии 992 08 01 Ц4107L5580 520 49 210,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

992 08 01 Ч400000000 1 351 100,00

Подпрограмма "Совершенствование бюджет-
ной политики и эффективное использование 
бюджетного потенциала" муниципальной про-
граммы "Управление общественными финанса-
ми и муниципальным долгом"

992 08 01 Ч410000000 1 351 100,00

Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов муници-
пальных районов, городских округов и поселе-
ний, направленных на обеспечение их сбалан-
сированности и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности"

992 08 01 Ч410400000 1 351 100,00

Выравнивание обеспеченности муниципаль-
ных образований при реализации ими отдель-
ных расходных обязательств

992 08 01 Ч4104S7710 1 351 100,00

Межбюджетные трансферты 992 08 01 Ч4104S7710 500 1 351 100,00

Субсидии 992 08 01 Ч4104S7710 520 1 351 100,00

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

992 14 3 072 521,00

Иные дотации 992 14 02 381 100,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

992 14 02 Ч400000000 381 100,00

Подпрограмма "Совершенствование бюджет-
ной политики и эффективное использование 
бюджетного потенциала" муниципальной про-
граммы "Управление общественными финанса-
ми и муниципальным долгом"

992 14 02 Ч410000000 381 100,00

Основное мероприятие "Осуществление мер 
финансовой поддержки бюджетов муници-
пальных районов, городских округов и поселе-
ний, направленных на обеспечение их сбалан-
сированности и повышение уровня бюджетной 
обеспеченности"

992 14 02 Ч410400000 381 100,00

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

992 14 02 Ч4104Г0040 381 100,00

Межбюджетные трансферты 992 14 02 Ч4104Г0040 500 381 100,00

Дотации 992 14 02 Ч4104Г0040 510 381 100,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

992 14 03 2 691 421,00

Муниципальная программа  "Развитие жилищ-
ного строительства и сферы жилищно-комму-
нального хозяйства"

992 14 03 Ц100000000 603 621,00

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан " муниципаль-
ной программы  "Развитие жилищного стро-
ительства и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства"

992 14 03 Ц110000000 421 000,00

Основное мероприятие "Содействие благо-
устройству населенных пунктов"

992 14 03 Ц110200000 421 000,00

Уличное освещение 992 14 03 Ц110277400 421 000,00

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц110277400 500 421 000,00

Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц110277400 540 421 000,00

Подпрограмма "Снятие административных ба-
рьеров в строительстве" муниципальной про-
граммы "Развитие жилищного строительства и 
сферы жилищно-коммунального хозяйства"

992 14 03 Ц150000000 182 621,00

Основное мероприятие "Актуализация до-
кументов территориального планирования с 
использованием цифровой картографической 
основы и внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки"

992 14 03 Ц150100000 182 621,00

Разработка схем территориального планиро-
вания муниципальных районов, генеральных 
планов поселений, генеральных планов город-
ских округов, а также проектов планировки 
территории

992 14 03 Ц150173030 182 621,00

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц150173030 500 182 621,00

Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц150173030 540 182 621,00

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

992 14 03 Ц900000000 713 000,00

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

992 14 03 Ц990000000 713 000,00

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

992 14 03 Ц990200000 713 000,00

Благоустройство территории модульных фель-
дшерско-акушерских пунктов

992 14 03 Ц990270410 713 000,00

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц990270410 500 713 000,00

Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц990270410 540 713 000,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

992 14 03 Ч400000000 1 374 800,00

Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов" муниципальной про-
граммы "Управление общественными финанса-
ми и муниципальным долгом"

992 14 03 Ч420000000 1 374 800,00

Повышение качества управления муниципаль-
ными финансами

992 14 03 Ч420400000 1 374 800,00

Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах

992 14 03 Ч4204S6570 1 374 800,00

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ч4204S6570 500 1 374 800,00

Субсидии 992 14 03 Ч4204S6570 520 1 344 800,00

Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 Ч4204S6570 540 30 000,00

Приложение 6
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

плановый период 2018 и 2019 годов»

Приложение 13
к решению Собрания депутатов Красноармейского района «О
бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Таблица 2
Распределение субвенций для осуществления государственных полномочий
Чувашской Республики по расчету и предоставлению субвенций бюджетам

поселений, органы местного самоуправления которых осуществляют
полномочия по первичному воинскому учету граждан на 2017 год

(в рублях)

Наименование Сумма, увеличение, уменьшение (-)

1 2

1.  Алманчинское сельское поселение -6265,00

2.  Б.Шатьминское сельское поселение -3300,00

3.  Исаковское сельское поселение -3660,00

4.  Караевское сельское поселение -2800,00

5.  Красноармейское сельское поселение -50100,00

6.  Пикшикское сельское поселение -5275,00

7.  Убеевское сельское поселение -9800,00

8.  Чадукасинское сельское поселение 0,00

9.  Яншихово-Челлинское сельское поселение -21800,00

Всего -103000,00

Таблица 4
Распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов поселений, на 2017 год 
(в рублях)

Наименование Сумма 

1.  Алманчинское сельское поселение 580500,00

2.  Б.Шатьминское сельское поселение  537 700,00

3.  Исаковское сельское поселение 1056600,00

4.  Караевское сельское поселение 814100,00

5.  Красноармейское сельское поселение 508500,00

6.  Пикшикское сельское поселение 821100,00

7.  Убеевское сельское поселение 171000,00

8.  Чадукасинское сельское поселение 652300,00

9.  Яншихово-Челлинское сельское поселение 621500,00

Всего 5763300,00

Таблица 5
Распределение субвенций, представляемых бюджетам сельских поселений на

осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по
организации и проведения на территории Чувашской Республики мероприятий

по отлову и содержанию безнадзорных животных, на 2017 год
(в рублях)

Наименование Сумма, увеличение, уменьшение (-) 

1.  Исаковское сельское поселение -1329,6

2.  Красноармейское сельское поселение 1329,6

Всего 0

Таблица 7
Распределение субсидий из федерального бюджета, поступающих в

республиканский бюджет Чувашской Республики, и субсидий из
республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных

районов на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в
сельской местности, в 2017 году 

(в рублях)

Наименование Сумма,
увеличение, 

уменьшение (-) 

в том числе 

федеральные республикан-
ские

1.  Чадукасинское сельское поселение -115,66 210,00 -325,66

Всего -115,66 210,00 -325,66

Таблица 8
Распределение субсидий бюджетам поселений на обеспечение развития и

укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры,
на 2017 год 

(в рублях)

Наименование Сумма,
увеличение, 

уменьшение (-) 

в том числе 

федеральные республикан-
ские

1.  Алманчинское сельское поселение 36710,00 36710,00

2.  Красноармейское сельское поселение 12500,00 12500,00

Всего 49210,00 0,00 49210,00

Таблица 12
Распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам

поселений на обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового
обслуживания населения, на 2017 год 

Наименование Сумма, увеличение, уменьшение (-)

Всего

 

в том числе по подразделу 

повышение 
оплаты труда 
работникам 
учреждений 

культуры, 
расположенных 
на территории 
Красноармей-
ского района 
Чувашской 
Республики

на возмещение 
части расходов 

на уплату за 
коммунальные 

услуги

1 2 3 4

1.  Алманчинское сельское поселение 44100 44100

2.  Б.Шатьминское сельское поселение 73700 73700

3.  Исаковское сельское поселение 163400 163400

4.  Караевское сельское поселение 31300 31300

5.  Красноармейское сельское поселение 352300 352300

6.  Пикшикское сельское поселение 59100 59100

7.  Убеевское сельское поселение 74200 74200

8.  Чадукасинское сельское поселение 483959 46900 437059

9.  Яншихово-Челлинское сельское поселение 58500 58500

Всего 1340559 903500 437059

Таблица 13
Распределение субсидий бюджетам поселений на реализацию проектов развития

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на 2017 год 
(в рублях)

Наименование Сумма

Всего

 

в том числе по подразделу 

«Прочие
межбюджетные 

трансферты 
общего

характера»

«Дорожное
хозяйство
(дорожные

фонды)

1 2 3 4

1.  Алманчинское сельское поселение 385000,00 385000,00

2. Большешатьминское сельское поселение 268834,00 268834,00

3.  Исаковское сельское поселение 286200,00 286200,00

4.  Красноармейское сельское поселение 495466,00 495466,00

5. Чадукасинское сельское поселение 294300,00 294300,00

Всего 1729800,00 1344800,00 385000,00

Таблица 14
Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам

поселений на уличное освещение на 2017 год
(в рублях)

Наименование Сумма

1 2

1.  Алманчинское сельское поселение 125000

2.  Б.Шатьминское сельское поселение 70000

3.  Красноармейское сельское поселение 191000

4.  Убеевское сельское поселение 35000

Всего 421000

Таблица 15
Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам

поселений на разработку схем территориального планирования муниципальных
районов, генеральных планов поселений, генеральных планов городских

округов, а также проектов планировки территории на 2017 год
(в рублях)

Наименование Сумма

1 2

1.  Алманчинское сельское поселение 43480,00
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Таблица 16
Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам

поселений на благоустройство территории модульных фельдшерско-акушерских
пунктов на 2017 год

(в рублях)

Наименование Сумма

1 2

1.  Алманчинское сельское поселение 381000,00

2.  Убеевское сельское поселение 332000,00

Всего 713000,00

Таблица 17
Распределение субсидий из бюджета района бюджетам поселений на

выравнивание обеспеченности поселений по реализации ими отдельных
расходных обязательств

(в рублях)

Наименование Сумма

1 2

1.  Алманчинское сельское поселение 90000,00

2.  Б.Шатьминское сельское поселение  56 000,00

3.  Исаковское сельское поселение 100000,00

4.  Караевское сельское поселение 100000,00

5.  Красноармейское сельское поселение 425800,00

6.  Пикшикское сельское поселение 150000,00

7.  Убеевское сельское поселение 209300,00

8.  Чадукасинское сельское поселение 120000,00

9.  Яншихово-Челлинское сельское поселение 100000,00

Всего 1351100,00

Таблица 18
Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам
поселений  на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры,

основанных на местных инициативах, на 2017 год 
(в рублях)

Наименование Сумма

Всего

 

в том числе по подразделу 

«Прочие
межбюджетные 

трансферты 
общего

характера»

«Дорожное
хозяйство
(дорожные 

фонды)

1 2 3 4

1.  Алманчинское сельское поселение 154700,00 154700,00

2. Чадукасинское сельское поселение 30000,00 30000,00

Всего 184700,00 30000,00 154700,00

Приложение 7
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 плановый 

период 2018 и 2019 годов»

Приложение 16
к решению Собрания депутатов Красноармейского 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
классификации

Российской Федерации

Наименование Сумма

2017 год 2018 
год

2019 
год

000 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) цен-
ные бумаги, номинальная стоимость ко-
торых указана в валюте Российской Феде-
рации

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 Федера-
ции

0,00 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

4 365 633,38 0,00 0,00

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов

0,00 0,00 0,00

2.  Убеевское сельское поселение 65000,00

3.  Чадукасинское сельское поселение 74141,00

Всего 182621,00 Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
24.11.2017  № С-21/5
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.11.24  № С-21/5
Красноармейски сали

Об утверждении Положения о кадровом
резерве для замещения вакантных
должностей муниципальной службы в
администрации Красноармейского района

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и в 
целях формирования кадрового резерва для замещения вакант-
ных должностей муниципальной службы в администрации Крас-
ноармейского района,

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы в ад-
министрации Красноармейского района Чувашской Республики.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 25.03.2016 № С-6/6 «Об утвержде-
нии Положения о порядке формирования, подготовки и исполь-
зования кадрового резерва администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования в информационном издании «Вестник Красноар-
мейского района».

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Утверждено
решением Собрания депутатов
Красноармейского района
от 24.11.2017 № С-21/5

Положение 
о кадровом резерве для замещения

вакантных должностей муниципальной службы
в администрации Красноармейского района

I. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок 

формирования кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации 
Красноармейского района (далее – кадровый резерв) и работы с 
ним.

2. Кадровый резерв формируется в целях:
а) обеспечения равного доступа граждан Российской 

Федерации (далее – граждане) к муниципальной службе;
б) своевременного замещения должностей муниципальной 

службы;
в) содействия формированию высокопрофессионального 

кадрового состава муниципальной службы;
г) содействия должностному росту муниципальных 

служащих администрации Красноармейского района (далее – 
муниципальные служащие).

3. Принципами формирования кадрового резерва являются:
а) добровольность включения муниципальных служащих 

(граждан) в кадровый резерв;
б) гласность при формировании кадрового резерва;
в) соблюдение равенства прав граждан при их включении в 

кадровый резерв;
г) приоритетность формирования кадрового резерва на 

конкурсной основе;
д) учет текущей и перспективной потребности в замещении 

должностей муниципальной службы в администрации 
Красноармейского района (далее – Администрация);

е) взаимосвязь должностного роста муниципальных 
служащих с результатами оценки их профессионализма и 
компетентности;

ж) персональная ответственность руководителя органа 
местного самоуправления (далее – представителя нанимателя) 
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за качество отбора муниципальных служащих (граждан) 
для включения в кадровый резерв и создание условий для 
должностного роста муниципальных служащих;

з) объективность оценки профессиональных и личностных 
качеств муниципальных служащих (граждан), претендующих 
на включение в кадровый резерв, с учетом опыта их работы в 
органах местного самоуправления, организациях.

4. Информация о формировании кадрового резерва и работе 
с ним размещается на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть  «Интернет»).

II. Порядок формирования кадрового резерва
5. Кадровая работа, связанная с формированием кадрового 

резерва Администрации, организацией работы с ним и его 
эффективным использованием, осуществляется кадровым 
подразделением Администрации.

6. В кадровый резерв Администрации включаются:
а) граждане, претендующие на замещение вакантной 

должности муниципальной службы:
по результатам конкурса на включение в кадровый резерв 

Администрации;
по результатам конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы с согласия указанных граждан;
б) муниципальные служащие, претендующие на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в порядке 
должностного роста:

по результатам конкурса на включение в кадровый резерв 
Администрации;

по результатам конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы с согласия указанных муниципальных 
служащих.

по результатам проведенной аттестации с согласия указанных 
муниципальных служащих.

7. Конкурс на включение муниципальных служащих 
(граждан) в кадровый резерв Администрации проводится в 
соответствии с нормами, предусмотренными разделом III 
настоящего Положения.

8. Муниципальные служащие (граждане), которые указаны 
в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце третьем подпункта 
«б» пункта 6 настоящего Положения и не стали победителями 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы, однако профессиональные и личностные качества 
которых получили высокую оценку конкурсной комиссии, 
по рекомендации этой комиссии с их согласия включаются в 
кадровый резерв Администрации для замещения должностей 
муниципальной службы той же группы, к которой относилась 
вакантная должность муниципальной службы, на замещение 
которой проводился конкурс.

9. Включение муниципальных служащих (граждан) в 
кадровый резерв оформляется правовым актом Администрации 
с указанием группы должностей муниципальной службы, на 
которые они могут быть назначены.

10. В кадровый резерв Администрации не может быть 
включен муниципальный служащий, имеющий дисциплинарное 
взыскание, предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 27 либо 
пунктом 1  статьи 27.1 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

III. Конкурс на включение в кадровый резерв
11. Конкурс на включение муниципальных служащих 

(граждан) в кадровый резерв (далее – конкурс) объявляется по 
решению представителя нанимателя Администрации.

12. Кадровая работа, связанная с организацией и обеспечением 
проведения конкурса, осуществляется кадровым подразделением 
Администрации.

13. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, граждане иностранных государств – участников 
международных договоров Российской Федерации, в 
соответствии с которыми иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом 
Чувашской Республики «О муниципальной службе в Чувашской 
Республике», а также муниципальными правовыми актами 
Красноармейского  района.

Муниципальный служащий вправе участвовать в конкурсе 
на общих основаниях независимо от того, какую должность он 
замещает на период проведения конкурса.

14. Конкурс проводится конкурсной комиссией, образованной 
в Администрации в соответствии с Положением о проведении 
конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в администрации Красноармейского района, утвержденным 
решением Собрания депутатов Красноармейского района от 
27.01.2017 № С-14/6 (далее – конкурсная комиссия).

15. Конкурс заключается в оценке профессиональных и 
личностных качеств каждого муниципального служащего 
(гражданина), изъявившего желание участвовать в конкурсе 
и допущенного к участию в нем (далее – кандидат), исходя из 
квалификационных требований для замещения соответствующих 
должностей муниципальной службы.

16. Объявление о приеме документов для участия в 
конкурсе (приложение № 1) не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса размещается (опубликовывается) на 
официальном сайте администрации Красноармейского  района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также в информационном издании «Вестник Красноармейского 
района».

Объявление о проведении конкурса должно содержать: 
наименования должностей муниципальной службы, на 
включение в кадровый резерв Администрации для замещения 
которых объявлен конкурс, квалификационные требования 
для замещения этих должностей, условия прохождения 
муниципальной службы на этих должностях, место и время 
приема документов, подлежащих представлению в соответствии 
с настоящим Положением, срок, до истечения которого 
принимаются указанные документы, предполагаемая дата 
проведения конкурса, место и порядок его проведения, другие 
информационные материалы.

17. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию 
следующие документы:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности муниципальной службы 
(приложение № 2);

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий  на 
замещение должности муниципальной службы, размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие  их 
идентифицировать;

12) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную 
комиссию могут быть представлены  другие документы или 
их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы, характеризующие его профессиональную 
подготовку. 

Оригиналы документов, указанные в подпунктах 3-8 
пункта 17 настоящего Положения, после их сверки с копиями 
возвращаются участнику конкурса.

18. Муниципальный служащий, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, проводимом в Администрации, в 
котором он замещает должность муниципальной службы, подает 
заявление на имя представителя нанимателя.

19. Заявление об участии в конкурсе муниципальный 
служащий (гражданин), желающий участвовать в конкурсе, 
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подает лично. Указанное заявление принимается секретарём 
конкурсной комиссии, и регистрируется в день его подачи 
в журнале регистрации заявлений с указанием даты его 
подачи и присвоением порядкового регистрационного номера 
(приложение № 3).

Прием документов от муниципальных служащих (граждан), 
желающих участвовать в конкурсе, прекращается за 7  дней до 
дня проведения конкурса.

Документы для участия в конкурсе подаются в дни, часы и по 
адресу, указанные  в объявлении о проведении конкурса.

20. Муниципальный служащий (гражданин) не 
допускается к участию в конкурсе в случае его несоответствия 
квалификационным требованиям для замещения должностей 
муниципальной службы, на включение в кадровый резерв 
Администрации для замещения которых объявлен конкурс, а 
также требованиям к муниципальным служащим, установленным 
законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе.

21. Муниципальный служащий не допускается к участию в 
конкурсе в случае наличия у него дисциплинарного взыскания, 
предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 27 либо пунктом 1  
статьи 27.1 Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

22. Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления, несоответствие сведений, содержащихся в копиях 
документов, их оригиналам являются основанием для отказа в 
допуске муниципального служащего (гражданина) к участию в 
конкурсе.

23. Муниципальный служащий (гражданин), не допущенный 
к участию в конкурсе в соответствии с пунктами 20-22 настоящего 
Положения, информируется представителем нанимателя о 
причинах отказа в письменной форме в течение 3 календарных  
дней после принятия такого решения (приложение № 4). 

Указанный муниципальный служащий (гражданин) вправе 
обжаловать это решение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

24. Решение о дате, месте и времени проведения конкурса 
принимается представителем нанимателя.

Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе конкурсной комиссией оценивается полнота, 

своевременность и достоверность представления документов, 
указанных в пунктах 17, 18 настоящего Положения.

Первый этап конкурса проводится в отсутствие участников 
конкурса.

По результатам первого этапа конкурса конкурсной комиссией 
в отношении участников конкурса принимается решение о 
допуске или об отказе в допуске ко второму этапу конкурса, а 
также одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся и 
утверждении списка участников конкурса, допущенных ко 
второму этапу конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в случае 
поступления заявления только одного участника либо  допуска 
к участию во втором этапе конкурса менее двух участников 
конкурса;

Решение о признании конкурса несостоявшимся комиссия 
принимает в случаях:

- отсутствия заявлений кандидатов на участие в конкурсе;
- подачи документов на участие в конкурсе только одним 

лицом;
- отзыва всеми кандидатами заявлений на участие в конкурсе;
- неявки всех кандидатов на второй этап конкурса;
Не позднее, чем за 5 дней  до начала второго этапа конкурса, 

секретарь конкурсной  комиссии направляет сообщение 
(приложение № 5) о дате, месте и времени его проведения 
кандидатам, допущенным к участию в конкурсе.

На втором этапе проводится конкурсное испытание.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает 

кандидатов на основании документов, представленных ими, 
а также на основе конкурсных процедур с использованием не 
противоречащих нормативным правовым актам Российской 
Федерации и нормативным правовым актам Чувашской 
Республики методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, 
анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание 
реферата или тестирование по вопросам, связанным с 
выполнением должностных обязанностей по должностям 
муниципальной службы, на включение в кадровый резерв для 
замещения которых претендуют кандидаты.

Конкурсные процедуры и заседание конкурсной комиссии 
проводятся при наличии не менее двух кандидатов.

Кандидат обязан лично участвовать на втором этапе конкурса, 
в случае неявки кандидата на заседание конкурсной комиссии 
кандидат утрачивает право на дальнейшее участие в конкурсе.

25. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее 
членов. Проведение заседания конкурсной комиссии с участием 
только ее членов, замещающих должности муниципальной 
службы, не допускается. Член конкурсной комиссии в случае 
возникновения у него конфликта интересов, который может 
повлиять на его объективность при голосовании, обязан заявить 
об этом и не должен участвовать в заседании конкурсной 
комиссии. Решения конкурсной комиссии по результатам 
проведения конкурса принимаются открытым голосованием 
большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии. 

26. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие 
кандидатов и является основанием для включения кандидата 
(кандидатов) в кадровый резерв Администрации для замещения 
должностей муниципальной службы соответствующей группы 
либо отказа во включении кандидата (кандидатов) в кадровый 
резерв Администрации.

Победителем конкурса признается один из кандидатов, 
отобранный конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
успешно прошедший испытания и набравший наибольшее число 
голосов по результатам оценки профессиональных, личностных 
качеств. 

27. Результаты голосования и решение конкурсной 
комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в 
заседании.

Если член конкурсной комиссии не согласен с решением 
комиссии, принятым большинством голосов, он вправе изложить 
в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к 
протоколу.

28. Сообщения о результатах конкурса (приложение № 6) 
направляются в письменной форме кандидатам в 7-дневный 
срок со дня его завершения. Информация о результатах конкурса 
также размещается в указанный срок на официальном сайте 
Администрации в сети «Интернет».

29. По результатам конкурса не позднее 14 дней со дня 
принятия конкурсной комиссией решения издается правовой акт 
Администрации о включении в кадровый резерв Администрации 
кандидата (кандидатов), в отношении которого (которых) принято 
соответствующее решение.

30. Выписка из протокола заседания конкурсной комиссии, 
содержащая решение конкурсной комиссии об отказе во 
включении кандидата в кадровый резерв Администрации, 
выдается кадровым подразделением Администрации кандидату 
лично либо по его письменному заявлению направляется ему 
заказным письмом не позднее чем через три дня со дня подачи 
заявления.

31. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной 
комиссии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

32. Документы муниципальных служащих (граждан), не 
допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, которым было 
отказано во включении в кадровый резерв Администрации, 
могут быть возвращены им по письменному заявлению в течение 
трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока 
документы хранятся в кадровом подразделении Администрации, 
после чего подлежат уничтожению.

33. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к 
месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, 
проживание, пользование услугами средств связи и другие), 
осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

IV. Порядок работы с кадровым резервом
34. Кадровое подразделение Администрации формирует 

список лиц, включенных в кадровый резерв (приложение № 7).
На каждого муниципального служащего (гражданина), 

включаемого в кадровый резерв Администрации, кадровым 
подразделением Администрации составляется учетная 
карточка лица, включенного в кадровый резерв Администрации 
(приложение № 8).

35. Копия правового акта Администрации о включении 
муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв 
Администрации или об исключении муниципального служащего 

(гражданина) из кадрового резерва Администрации направляется 
(выдается) кадровым подразделением Администрации 
муниципальному служащему (гражданину) в течение 14 дней со 
дня издания этого акта.

36. В личных делах муниципальных служащих хранятся 
копии правовых актов Администрации о включении в кадровый 
резерв Администрации и об исключении из кадрового резерва 
Администрации.

37. Сведения о муниципальных служащих (гражданах), 
включенных в кадровый резерв Администрации, размещаются 
на официальном сайте Администрации в сети «Интернет».

38. Профессиональное развитие муниципального 
служащего, состоящего в кадровом резерве Администрации, 
осуществляется Администрацией на основе индивидуального 
плана профессионального развития муниципального служащего.

39. Информация о мероприятиях по профессиональному 
развитию муниципального служащего, состоящего в кадровом 
резерве Администрации, отражается в учетной карточке лица, 
включенного в кадровый резерв Администрации, указанной в 34 
настоящего Положения.

40. Назначение муниципального служащего (гражданина), 
состоящего в кадровом резерве Администрации, на вакантную 
должность муниципальной службы осуществляется с его 
согласия по решению представителя нанимателя в пределах 
группы должностей муниципальной службы, для замещения 
которых муниципальный служащий (гражданин) включен в 
кадровый резерв Администрации.

V. Исключение муниципального служащего (гражданина)
из кадрового резерва  

41. Исключение муниципального служащего (гражданина) из 
кадрового резерва Администрации оформляется правовым актом 
Администрации.

42. Основаниями исключения муниципального служащего 
(гражданина) из кадрового резерва Администрации являются:

а) личное заявление;
б) назначение на должность муниципальной службы в 

пределах группы должностей муниципальной службы, для 
замещения которых гражданин включен в кадровый резерв 
Администрации;

в) совершение дисциплинарного проступка, за который 
к муниципальному служащему применено дисциплинарное 
взыскание, предусмотренное пунктом 3 части 1 статьи 27 либо 
пунктом 1  статьи 27.1 Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»;

г) смерть (гибель) гражданина либо признание гражданина 
безвестно отсутствующим или объявление его умершим 
решением суда, вступившим в законную силу;

д) признание гражданина недееспособным или ограниченно 
дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

е) наличие заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу  подтвержденного заключением 
медицинской организации;

ж) достижение предельного возраста пребывания на 
муниципальной службе, установленного статьей 13 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

з) осуждение гражданина к наказанию, исключающему 
возможность поступления на муниципальную службу, по 
приговору суда, вступившему в законную силу;

и) выход гражданина из гражданства Российской Федерации 
или приобретение гражданства другого государства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;

к) признание гражданина полностью неспособным к трудовой 
деятельности в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

л) применение к гражданину административного наказания в 
виде дисквалификации;

м) непрерывное пребывание в кадровом резерве 
Администрации более трех лет.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
24.11.2017  № С-21/6
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.11.24  № С-21/6
Красноармейски сали

О порядке размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лица, замещающего
должность главы администрации
Красноармейского района Чувашской
Республики, и членов его семьи на официальном
сайте администрации Красноармейского района
Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и
предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 № 613 
«Вопросы противодействия коррупции»

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемый порядок размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лица, замещающего должность главы админи-
страции Красноармейского района Чувашской Республики, и 
членов его семьи на официальном сайте администрации Крас-
ноармейского района Чувашской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования.

2. Настоящее решение вступает в силу после  официального 
опубликования в информационном издании «Вестник Красноар-
мейского района».

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Утвержден
решением Собрания депутатов
Красноармейского района
от 24.11.2017  № С-21/6

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера лица,
замещающего должность главы администрации

Красноармейского района Чувашской Республики, и
членов его семьи на официальном сайте администрации

Красноармейского района Чувашской Республики в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования

1. Настоящим Порядком Собрание депутатов 
Красноармейского района устанавливает обязанность отдела 
организационно-контрольной и кадровой работы администрации 
Красноармейского района по размещению сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, замещающего должность главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Красноармейского района (далее – официальный 
сайт) и предоставлению этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами, если 
федеральными законами не установлен иной порядок размещения 
указанных сведений и (или) их предоставления средствам 
массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования следующие 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера лица, замещающего должность 
главы администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера его супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих лицу, замещающему должность главы 
администрации Красноармейского района, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему 
должность главы администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего 
должность главы администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, замещающего должность 
главы администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики, и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых 
средствам массовой информации для опубликования 
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка) о доходах лица, замещающего должность главы 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
названным лицам, и об их обязательствах имущественного 
характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи лица, замещающего должность главы 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики;

в) данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лица, замещающего должность главы 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
лицу, замещающему должность главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики, его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности 
или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, за весь период замещения лицом должности 
главы администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики, замещение которой влечет за собой размещение его 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся 
на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 
рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их 
подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
представленных лицом, замещающим должность главы 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики, обеспечивается должностными лицами отдела 
организационно-контрольной, кадровой и правовой работы 
администрации Красноармейского района, ответственными за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
в администрации Красноармейского района.

6. Отдел организационно-контрольной и кадровой работы 
администрации Красноармейского района:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления 
запроса от средства массовой информации сообщают о 
нем лицу, замещающему должность главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса 
от средства массовой информации обеспечивают предоставление 
ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в 
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте.

7. Должностные лица, ответственные за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера на 
официальном сайте и их представление средствам массовой 
информации для опубликования, несут в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность за 
несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение 
сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
24.11.2017  № С-21/7
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.11.24  № С-21/7
Красноармейски сали

О создании Общественного совета
Красноармейского района
Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21 июля 2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 29 
декабря 2015 № 86 «Об общественном контроле в Чувашской Ре-
спублике», Уставом Красноармейского района

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Создать Общественный совет Красноармейского района 
Чувашской Республики.

2. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном со-
вете Красноармейского района Чувашской Республики.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования в информационном издании «Вестник Красноар-
мейского района».

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов
Красноармейского района
Чувашской Республики
от 24.11.2017  № С-21/7

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете Красноармейского района

Чувашской Республики

1. Общие положения
1.1. Общественный совет Красноармейского района  

Чувашской Республики (далее – Общественный совет) является 
постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, 
обеспечивающим взаимодействие граждан, проживающих 
на территории Красноармейского района, и некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Красноармейского района, с органами местного самоуправления 
Красноармейского района.

1.2. Общественный совет осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской 
Республики, законами и нормативными правовыми актами 
Чувашской Республики, Уставом Красноармейского района, 
иными нормативными правовыми актами Красноармейского 
района, настоящим Положением.

1.3. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон) и Законом Чувашской 
Республики от 29 декабря 2015 № 86 «Об общественном контроле 
в Чувашской Республике» (далее – Закон Чувашской Республики) 
Общественный совет является субъектом общественного 
контроля.

1.4. Общественный совет не обладает правами юридического 
лица. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности 
на общественных началах. 

1.5. Деятельность Общественного совета основывается на 
принципах открытости, свободного обсуждения и коллективного 
решения вопросов  в соответствии с целями и задачами 
Общественного совета. 

2. Цели и задачи Общественного совета
2.1. Целями деятельности Общественного совета являются:
1) создание условий для обеспечения взаимодействия органов 

местного самоуправления Красноармейского района с жителями, 
общественными объединениями и  иными некоммерческими 
организациями, действующих на территории Красноармейского 
района, в решении наиболее важных вопросов экономического, 
социального и культурного развития Красноармейского района; 

2) реализация гражданских инициатив, направленных на  
защиту прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 
интересов общественных объединений, иных некоммерческих 
организаций, действующих на территории Красноармейского 
района;

3) обеспечение прозрачности и открытости деятельности 
органов местного самоуправления Красноармейского района;

4) осуществление общественного контроля за деятельностью 
органов местного самоуправления Красноармейского района, 
муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Чувашской Республики отдельные 
публичные полномочия.

Задачами Общественного совета являются:
1) выдвижение и поддержка гражданских инициатив, 

направленных на реализацию прав и свобод, а также общественно 
значимых законных интересов граждан,  общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций, действующих 
на территории Красноармейского района;

2) проведение общественных обсуждений и  общественной 
экспертизы проектов муниципальных программ, социально 
значимых муниципальных правовых актов;

3) привлечение граждан, общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций, действующих на территории 
Красноармейского района, к осуществлению общественного 
контроля в формах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Чувашской Республики;

4) выработка рекомендаций органам местного самоуправления 
Красноармейского района по наиболее важным вопросам 
экономического и социального развития Красноармейского 
района;

5) оказание информационной, методологической и 
иной поддержки общественным объединениям и иным 
некоммерческим организациям, действующим на территории 
Красноармейского района;

6) взаимодействие с Общественной палатой Чувашской 
Республики, общественными советами других муниципальных 
образований Чувашской Республики.

3. Права и обязанности Общественного совета
3.1. В целях реализации задач, возложенных на Общественный 

совет настоящим Положением, Общественный совет вправе в 
установленном порядке:

1) осуществлять сбор и обработку информации об инициативах 
граждан, проживающих на территории Красноармейского 
района, общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций, действующих на территории Красноармейского 
района, по вопросам социально-экономического и общественного 
развития Красноармейского района;

2) организовывать и проводить общественные обсуждения, 
общественные (публичные) слушания, форумы, семинары 
и «круглые столы» по актуальным вопросам социально-

экономического, общественно-политического и культурного 
развития Красноармейского района;

3) запрашивать в соответствии с законодательством 
Российской Федерации у органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия, необходимую для осуществления своей 
деятельности информацию, за исключением информации, 
содержащей сведения, составляющие государственную тайну, 
сведения о персональных данных, и информации, доступ к 
которой ограничен федеральными законами;

4) вносить предложения в органы местного самоуправления 
Красноармейского района по вопросам социально-экономического 
и общественного развития Красноармейского района, а также 
по вопросам соблюдения прав, свобод, общественно значимых 
законных интересов граждан,  общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций, действующих на территории 
Красноармейского района; 

5) приглашать представителей органов местного 
самоуправления Красноармейского района на заседания 
Общественного совета;

6) направлять членов Общественного совета для участия в 
работе органов местного самоуправления Красноармейского 
района (по согласованию);

7) направлять  членов Общественного совета для участия 
в работе Общественной палаты Чувашской Республики (по 
согласованию);

8) взаимодействовать с органами местного самоуправления 
Красноармейского района, с Общественной палатой Чувашской 
Республики, с общественными объединениями и иными 
некоммерческими организациями, действующими на территории 
Красноармейского района; 

9) осуществлять общественный контроль в формах 
общественного мониторинга, общественной проверки, 
общественной экспертизы, в иных формах не противоречащих 
Федеральному закону и Закону Чувашской Республики;

10) пользоваться иными правами, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Общественный совет при осуществлении своей 
деятельности обязан:

1) соблюдать законодательство Российской Федерации и 
Чувашской Республики;

2) соблюдать установленные федеральными законами 
ограничения, связанные с деятельностью государственных 
органов и органов местного самоуправления;

3) не создавать препятствий законной деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления 
Красноармейского района, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия;

4) соблюдать конфиденциальность полученной в ходе 
осуществления общественного контроля информации, если ее 
распространение ограничено федеральными законами;

5) информировать граждан, проживающих на территории 
Красноармейского района, общественные объединения и иные 
некоммерческие организации, действующие на территории 
Красноармейского района, о результатах своей деятельности в 
средствах массовой информации;

6) подготавливать и утверждать на заседании Общественного 
совета ежегодный доклад о результатах своей деятельности 
и направлять его в органы местного самоуправления 
Красноармейского района, в Общественную палату Чувашской 
Республики и в средства массовой информации;

7) нести иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

4. Порядок формирования Общественного совета
4.1. Общественный совет формируется на основе участия в его 

деятельности представителей Общественной палаты Чувашской 
Республики, общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций, действующих на территории Красноармейского 
района, а также активных граждан, проживающих на территории 
Красноармейского района.

4.2. Кандидатуры в состав Общественного совета должны 
соответствовать следующим требованиям:

а) гражданство Российской Федерации и возраст от 21 года;
б) опыт работы в сфере полномочий органов местного 

самоуправления Красноармейского района  от 1 года.
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4.3. В состав Общественного совета не могут входить 
лица, замещающие государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности Чувашской Республики, 
государственные должности других субъектов Российской 
Федерации, должности государственной службы Российской 
Федерации, должности государственной гражданской 
службы Чувашской Республики, должности государственной 
гражданской службы других субъектов Российской Федерации, 
и лица, замещающие муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, а также другие лица, которые в 
соответствии с Федеральным законом «Об Общественной палате 
Российской Федерации» и законом Чувашской Республики «Об 
Общественной палате Чувашской Республике» не могут быть 
членами Общественной палаты Российской Федерации, членами 
Общественной палаты Чувашской Республики.

4.4. Количественный состав Общественного совета должен 
составлять 11 человек.

Персональный состав Общественного совета утверждается 
решением Собрания депутатов Красноармейского района 
из числа кандидатов, предложенных равными долями 
главой администрации Красноармейского района и главой 
Красноармейского района, а также включает в себя представителя 
Общественной палаты Чувашской Республики.

Глава администрации Красноармейского района и глава 
Красноармейского района вносят предложения по кандидатурам 
в состав Общественного совета путем направления 
соответствующего представления в Собрание депутатов 
Красноармейского района.

4.5. В целях формирования состава Общественного совета на 
официальном сайте администрации Красноармейского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещается уведомление о начале процедуры формирования 
состава общественного совета (далее – уведомление).

4.6. Предложения от граждан, общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций, действующих на территории 
Красноармейского района, о кандидатурах в состав Общественного 
совета, соответствующих требованиям (далее – предложения), 
принимаются в течение 20 дней со дня размещения уведомления 
на официальном сайте администрации Красноармейского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
В предложениях должны содержаться фамилия, имя, отчество 
кандидата, дата его рождения, контактный телефон, сведения 
о месте его работы, гражданстве, о соответствии требованиям, 
а также об отсутствии ограничений для вхождения в состав 
Общественного совета, иные сведения, в том числе об 
общественной деятельности кандидата. Вместе с предложением 
в орган местного самоуправления направляется письменное 
согласие кандидата на выдвижение в состав Общественного 
совета (в случае выдвижения кандидатуры иными гражданами, 
общественным объединением, некоммерческой организацией), а 
также согласие на обработку персональных данных, оформленное 
в соответствии с Федеральным законом «О персональных 
данных».

4.7. Собрание депутатов  Красноармейского района не 
позднее 10 дней со дня окончания приема предложений, а также 
на основании поступивших представлений главы администрации 
Красноармейского района и главы Красноармейского района, 
отбирает кандидатуры в состав Общественного совета с учетом 
всех требований и по согласованию с Советом Общественной 
палаты Чувашской Республики утверждает своим решением 
состав Общественного совета.

4.8. Решение Собрание депутатов  Красноармейского района  
об утверждении состава Общественного совета в течение 3 
дней со дня его принятия размещается на официальном сайте 
администрации Красноармейского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.9. Состав Общественного совета формируется сроком на 
три года.

4.10. Не менее чем за 30 рабочих дней до истечения срока 
полномочий членов Общественного совета Собрание депутатов  
Красноармейского района организует процедуру формирования 
нового состава общественного совета.

5. Организация деятельности общественного совета
5.1. Общественный совет состоит из председателя, 

заместителя председателя и членов Общественного совета. 
5.2. Председатель Общественного совета избирается 

членами Общественного совета из его состава открытым 
голосованием на первом заседании Общественного совета. 
Председатель Общественного совета считается избранным, если 
за него проголосовало более половины от общего числа членов 

Общественного совета. Решение об избрании председателя 
Общественного совета оформляется протоколом заседания 
Общественного совета.

Вопрос об освобождении от обязанностей председателя 
Общественного совета рассматривается общественным советом 
по его личному заявлению или по инициативе более одной 
трети от общего числа членов Общественного совета. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало более половины 
от общего числа членов Общественного совета.

5.3. Избрание (освобождение от обязанностей) заместителя 
председателя Общественного совета осуществляется в порядке, 
установленном для избрания (освобождения от обязанностей) 
председателя Общественного совета.

5.4. Прекращение членства в Общественном совете 
осуществляется на основании письменного заявления члена 
Общественного совета и соответствующего решения, принятого 
на заседании Общественного совета, а также в случае выявления 
обстоятельств, при которых лицо в соответствии с требованиями 
не может являться членом Общественного совета.

5.5. Рассмотрение вопросов, относящихся к деятельности 
Общественного совета, осуществляется на заседаниях 
Общественного совета, которые проводятся не реже одного раза 
в три месяца.

5.6. К вопросам, рассматриваемым исключительно на 
заседаниях Общественного совета, относятся:

избрание председателя и заместителя председателя 
общественного совета;

принятие решения об осуществлении общественного 
контроля;

рассмотрение и принятие итогового документа по результатам 
осуществления общественного контроля.

5.7. Заседание Общественного совета считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины от общего числа 
членов Общественного совета.

5.8. Решения по рассматриваемым на заседаниях 
Общественного совета вопросам принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Общественного совета. Решения отражаются 
в протоколах заседаний Общественного совета, итоговых 
документах по результатам осуществления общественного 
контроля. 

Общественный совет вправе принимать решения без 
созыва заседания путем проведения заочного голосования, 
за исключением вопросов, рассматриваемых исключительно 
на заседаниях Общественного совета. Решение о проведении 
заочного голосования принимается председателем 
Общественного совета.

При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит 
председательствующему на заседании Общественного совета.

Члены Общественного совета, несогласные с решением 
Общественного совета, могут изложить свое особое мнение, 
которое вносится в протокол заседания Общественного совета.

5.9. В случае возникновения в рамках осуществления 
общественного контроля у члена Общественного совета личной 
заинтересованности*, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов**, указанный член Общественного 
совета обязан проинформировать об этом Общественный совет 
в письменной форме в течение 5 дней со дня, когда ему стало 
известно о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

Член Общественного совета не допускается к осуществлению 
общественного контроля при наличии конфликта интересов при 
осуществлении общественного контроля.

5.10. Председатель Общественного совета:
организует работу Общественного совета и председательствует 

на его заседаниях;
вносит предложения по проектам документов и иным 

материалам для обсуждения на заседаниях Общественного 
совета;

подписывает протоколы заседаний, итоговые документы по 
результатам осуществления общественного контроля и другие 
документы Общественного совета;

утверждает план работы, повестку заседания Общественного 
совета;

обеспечивает взаимодействие с органом исполнительной 
власти, другими органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, государственными и муниципальными 
организациями, иными органами и организациями, 
осуществляющими в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, по вопросам, относящимся к 
компетенции Общественного совета;

принимает меры по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов у членов Общественного совета, в том числе 
по досрочному прекращению полномочий члена Общественного 
совета, являющегося стороной конфликта интересов.

В отсутствие председателя Общественного совета его 
обязанности исполняет заместитель председателя Общественного 
совета.

5.11. Члены Общественного совета:
участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным 

советом, а также в подготовке материалов по рассматриваемым 
Общественным советом вопросам;

обладают равными правами при обсуждении вопросов на 
заседаниях Общественного совета, при подготовке итоговых 
документов по результатам осуществления общественного 
контроля и голосовании;

принимают участие в установленном порядке в приеме 
граждан, осуществляемом должностными лицами органов 
местного самоуправления муниципального образования;

принимают участие в разработке проектов нормативных 
правовых актов и иных юридически значимых документов, 
относящихся к сфере полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования;

обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного 
совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

5.12. Решения Общественного совета носят рекомендательный 
характер.

5.13. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности Общественного совета осуществляется отделом 
организационно-контрольной и кадровой работы администрации 
Красноармейского района.

5.14. Информационное освещение деятельности 
Общественного совета осуществляется администрацией 
Красноармейского района на официальном сайте 
администрации Красноармейского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 ___________
* Под личной заинтересованностью члена общественного 

совета, которая влияет или может повлиять на объективность 
и беспристрастность осуществления общественного контроля, 
понимается возможность получения членом общественного совета 
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, либо услуг для себя или для третьих лиц.

** Под конфликтом интересов понимается ситуация, при 
которой личная заинтересованность члена общественного совета 
влияет или может повлиять на объективность и беспристрастность 
осуществления общественного контроля и при которой возникает или 
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
члена общественного совета и целями и задачами общественного 
контроля

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
24.11.2017  № С-21/8
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.11.24  № С-21/8
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского
района Чувашской Республики от 
25.03.2016  № С-6/4

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 19.09.2017  № 431 «О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за 
соблюдением законодательства «О противодействии коррупции»

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Внести приложение № 1 «Положение о комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальных служащих, осу-
ществляющих полномочия представителя нанимателя (работо-
дателя), и урегулированию конфликта интересов в Красноармей-
ском районе Чувашской Республики», утвержденное Собранием 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики от   
25.03.2016  № С-6/4  «Об утверждении положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению лиц, замеща-
ющих муниципальные должности и муниципальных служащих, 
осуществляющих полномочия представителя нанимателя (рабо-
тодателя), и урегулированию конфликта интересов в Красноар-
мейском районе Чувашской Республики»  следующие изменения:   

дополнить  пунктом 15.6. следующего содержания:
«15.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пун-

ктами 15.1, 15.3 и 15.4 настоящего Положения, должны содер-
жать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлени-
ях, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпун-
кте «д» пункта 14 настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, 
органов местного самоуправления и заинтересованных органи-
заций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного 
рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах 
втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 14 насто-
ящего Положения, а также рекомендации для принятия одного 
из решений в соответствии с пунктами 22, 23.3, 24.1 настоящего 
Положения или иного решения.».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования в информационном издании «Вестник Красноар-
мейского района».

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
24.11.2017  № С-21/9
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.11.24  № С-21/9
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского
района Чувашской Республики от 
26.05.2017 № С-16/8

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Крас-
ноармейского района Чувашской республики от 26.05.2017 № 
С-16/8 «Об утверждении Положения об условиях предоставле-
ния права на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим 
администрации Красноармейского района, порядок ее назначе-
ния, перерасчета и выплаты», изложив Приложение № 1 к Поло-
жению об условиях предоставления права на пенсию за выслугу 
лет муниципальным служащим администрации Красноармейско-
го района, порядок ее назначения, перерасчета и выплаты в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования  в информационном издании «Вестник Красно-
армейского района».

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Приложение № 1
к Положению об условиях предоставления
права на пенсию за выслугу лет муниципальным
служащим администрации Красноармейского
района, порядок ее назначения, перерасчета и
выплаты

Председателю Комиссии по назначению пенсий за выслугу лет 
муниципальным служащим администрации Красноармейского района

от ______________________________
      (фамилия, имя, отчество, заявителя)
замещавшего ____________________
________________________________
(наименование должности заявителя на 
день увольнения,
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____________________________________
наименование государственного органа, 
из которого он уволился)

Домашний адрес _________________
Телефон ________________________

Заявление

В соответствии с Положением об условиях предоставления права 
на пенсию за выслугу лет муниципальным служащим  администрации 
Красноармейского района, порядка ее  назначения, перерасчета и 
выплаты прошу назначить мне, замещавшему должность

____________________________________________________
(наименование должности, из которой

____________________________________________________
рассчитывается среднемесячный заработок)

пенсию за выслугу лет к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности). При замещении государственной должности   
Российской Федерации, государственной должности    федеральной 
государственной службы, государственной    должности Чувашской 
Республики, государственной должности    государственной службы 
Чувашской Республики, выборной муниципальной должности, 
муниципальной должности муниципальной службы, изменении 
базовой  и  страховой  частей трудовой пенсии по старости 
(инвалидности) обязуюсь в 5-дневный срок сообщить об этом в 
Комиссию. Обязуюсь безотлагательно извещать администрацию 
района  об  изменении размера трудовой пенсии путем представления 
справки Пенсионного фонда.

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в
____________________________________________________

(Сбербанк России, коммерческий банк и др.)

на мой текущий счет № ________________________________

«____» _______________ 200___ г. _________________
              (подпись)

К заявлению прилагаются:
1) справка о должностях, периоды службы (работы) в которых 

включаются в стаж муниципальной службы для назначения пенсии 
за выслугу лет;

2) справка о размере среднемесячного заработка муниципального 
служащего за последние 12 полных месяцев непосредственно перед 
увольнением с муниципальной службы либо днем достижения 
возраста, дающего право на трудовую пенсию;

3) 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;

4) копия приказа (распоряжения) об увольнении из органа 
местного самоуправления;

5) копия паспорта;
6) копия трудовой книжки;
7) копия военного билета;
8) копия СНИЛС;
9) другие документы, подтверждающие периоды, включаемые в 

стаж муниципальной службы, для назначения пенсии за выслугу лет;
10) другие документы.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 
на получение, хранение и обработку моих персональных данных в 
связи с предоставлением права на пенсию за выслугу лет.

Даю разрешение на размещение информации о предоставлении 
данной меры социальной поддержки посредством использования 
Единой государственной информационной системы социального 
обеспечения (ЕГИССО), в порядке и объеме, установленными 
Правительством Российской Федерации, и в соответствии с 
форматами, установленными оператором ЕГИССО.

«____» _______________ г.                                _________

Заявление
зарегистрировано _______________________________________
                       (подпись, инициалы, фамилия и должность работника, 

уполномоченного регистрировать заявления)

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
24.11.2017  № С-21/11
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.11.24  № С-21/11
Красноармейски сали

О прогнозном плане (программе)
приватизации муниципального
имущества Красноармейского района
Чувашской Республики на 2018 год и
основных направлениях приватизации 
муниципального имущества
Красноармейского района Чувашской
Республики на 2019-2020 годы

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 
2001  № 178-ФЗ   «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и руководствуясь Уставом Красноармейского района 
Чувашской Республики, в целях упорядочения процесса управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью Красно-
армейского района,

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2018 год и основные направле-
ния приватизации  муниципального имущества Красноармейско-
го района Чувашской Республики на 2019-2020 годы.

2. Администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики обеспечить в установленном порядке реализацию 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики на 
2018 год и основных направлений приватизации  муниципально-
го имущества Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2019-2020 годы.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования в информационном издании «Вестник Красно-
армейского района».

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Приложение
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 24.11.2017 № С-21/11

Прогнозный план (программа) приватизации
муниципального имущества Красноармейского района

Чувашской Республики на 2018 год и основные
направления приватизации муниципального имущества

Красноармейского района Чувашской Республики
на 2019-2020 годы

Раздел I.
Основные направления реализации политики

в сфере приватизации муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики

на 2018-2020 годы

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики  на 
2018 год и основные направления приватизации муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики на 
2019-2020 годы (далее – Программа приватизации) разработаны 
в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской 
Республики «О приватизации государственного имущества 
Чувашской Республики».

Основной целью реализации Программы приватизации 
является  повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Красноармейского района Чувашской 
Республики.

Приватизация муниципального имущества в 2018-2020 годах 
направлена на решение следующих задач:

- оптимизация состава и структуры муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики 
в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для 
экономического роста;

- обеспечение вовлечения имущества, составляющего 
казну Красноармейского района Чувашской Республики, в 
хозяйственный оборот;

- эффективное отчуждение муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
востребованного в коммерческом обороте;

- формирование доходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Перечни муниципального имущества Красноармейского 
района, планируемого к приватизации в 2018 году, сформированы 
с учетом предложений органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики, на которые 
возложены координация и регулирование в соответствующих 
видах экономической деятельности.                                           

Перечни приватизируемого имущества будут дополняться 
с учетом результатов работы по оптимизации структуры 
муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых 
к приватизации объектов в 2018 году, ожидается поступление 
в бюджет Красноармейского района Чувашской Республики 
доходов от приватизации муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики в размере не 
менее 703100,0 рублей.

В 2019 и 2020 годах ожидается поступление в бюджет 
Красноармейского района Чувашской Республики доходов от 
приватизации муниципального имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики в размере 0,0 рублей.

 

Раздел II.
Муниципальное имущество Красноармейского района 

Чувашской Республики, приватизация которого 
планируется в 2018 - 2020 годах

Перечень объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности Красноармейского района 

Чувашской Республики, которые планируется приватизировать
в 2018-2020 годах:

Наименование 
объекта 

недвижимости

Местонахождение 
объекта

Общая 
площадь, 

кв. м.

Сроки 
приватизации

Нежилое 
здание

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, д. Янгасы, ул. 
Нестера Янгаса, д. 3

1269,1 1 полугодие 
2018 года

Нежилое 
здание

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, д. Янгасы, ул. 
Нестера Янгаса, д. 7

322,6 1 полугодие 
2018 года

Земельный 
участок

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, д. Янгасы, ул. 
Нестера Янгаса, д. 3

6 289 1 полугодие 
2018 года

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
24.11.2017  № С-21/12
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.11.24  № С-21/12
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Красноармейского
района от 27.01.2017 № С-14/7

В целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.07.2009 № 582 и постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 19.06.2006 № 148 (с изменениями от 
08.09.2017 № 349) правил определения арендной платы за зе-
мельные участки, предоставленные в аренду без торгов,

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 27.01.2017 № С-14/7 «Об утверждении Порядка опре-
деления размера арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в муниципальной собственности Красноармейского райо-
на Чувашской Республики, и земельные участки, собственность 
на которые не разграничена, предоставленные в аренду без тор-
гов, а также условий и сроков внесения арендной платы» (далее 
– Решение) следующие изменения:

1) наименование Решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка определения размера арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности Красноармейского района Чувашской Республики, и 
земельные участки, собственность на которые не разграничена, 
предоставленные в аренду без торгов».

2) в пункте 1  Решения слова «, а также условий и сроков вне-
сения арендной платы» исключить.

2. Внести в Приложение к Решению следующие  изменения:
1) наименование Приложения изложить в следующей редак-

ции: 
«Порядок определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в муниципальной собственности Красно-
армейского района Чувашской Республики, и земельные участки, 
собственность на которые не разграничена, предоставленные в 
аренду без торгов».

2) в пункте 1.1:
в подпункте «а» слова «пунктами 1.2 и 1.4» заменить словами 

«пунктом 1.2»;
в подпункте «в» слова «пунктами 10 и 11» заменить словами 

«пунктами 10, 11 и 11.1»;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) на основании рыночной стоимости права аренды земель-

ных участков, определяемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, в случаях, 
предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Порядка.»;

3) в пункте 1.2:
подпункт «б» дополнить абзацем следующего содержания:
«земельного участка, предназначенного для ведения сельско-

хозяйственного производства;»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) 1,5 процента в отношении:
земельного участка в случае заключения договора аренды в 

соответствии с пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, но не выше размера земельного налога, рас-
считанного в отношении такого земельного участка;

земельного участка в случаях, не указанных в подпунктах «а», 
«б» настоящего пункта и пункте 1.3 настоящего Порядка, предо-
ставленного собственнику зданий, сооружений, право которого 
на приобретение в собственность земельного участка ограничено 
законодательством Российской Федерации, но не выше размера 
земельного налога, установленного в отношении предназначен-
ных для использования в сходных целях и занимаемых зданиями, 
сооружениями земельных участков, для которых указанные огра-
ничения права на приобретение в собственность отсутствуют;»;

в подпункте «г»:
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«земельного участка, предоставленного для жилищного стро-

ительства;»;
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абзац третий считать абзацем четвертым;
4) дополнить пунктом 1.3.1 следующего содержания:
«1.3.1. В случае если в отношении земельного участка, предо-

ставленного собственнику зданий, сооружений, право которого 
на приобретение в собственность земельного участка ограничено 
законодательством Российской Федерации, размер арендной пла-
ты, рассчитанный в соответствии с пунктом 1.3 настоящего По-
рядка, превышает размер земельного налога, установленного в 
отношении предназначенных для использования в сходных целях 
и занимаемых зданиями, сооружениями земельных участков, для 
которых указанные ограничения права на приобретение в соб-
ственность отсутствуют, размер арендной платы определяется в 
размере земельного налога.»;

5) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Ежегодный размер арендной платы за земельный уча-

сток, на котором расположены здания, сооружения, объекты не-
завершенного строительства, в случаях, не указанных в пунктах 
1.2, 1.3, 10, 11 настоящего Порядка, определяется как частное, 
полученное в результате деления рыночной стоимости права 
аренды, рассчитанной за весь срок аренды земельного участка 
и определяемой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, на общий срок договора 
аренды земельного участка.

При предоставлении земельного участка в аренду государ-
ственному унитарному предприятию и санаторно-курортной 
организации в случаях, не указанных в пунктах 1.2, 1.3, 10, 11 
настоящего Порядка, при определении арендной платы за поль-
зование земельным участком применяется корректирующий ко-
эффициент к размеру арендной платы, равный 0,5.»;

6) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«При заключении договора аренды земельного участка, в со-

ответствии с которым арендная плата рассчитана по результатам 
оценки рыночной стоимости права аренды земельного участка, 
в таком договоре предусматривается возможность изменения 
арендной платы в связи с изменением рыночной стоимости пра-
ва аренды земельного участка, но не чаще одного раза в 5 лет. 
При этом арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 
1 января года, следующего за годом, в котором была проведена 
оценка, осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерасче-
та арендной платы. В этом случае индексация арендной платы с 
учетом размера уровня среднегодового индекса потребительских 
цен, установленного в прогнозе социально-экономического раз-
вития Красноармейского района Чувашской Республики на теку-
щий год, не проводится.»;

7) пункт 9 признать утратившим силу;
8) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Размер арендной платы за земельные участки, на ко-

торых расположены объекты недвижимости, находящиеся на 
консервации (за исключением объектов незавершенного строи-
тельства) (далее – законсервированный объект), устанавливается 
в размере ставки земельного налога за единицу площади такого 
земельного участка на период консервации объектов.

Арендная плата в указанном размере устанавливается на ос-
новании обращения арендатора, к которому прилагаются доку-
менты, подтверждающие факт консервации (решение о консер-
вации объекта недвижимости и акт о переводе основных средств 
на консервацию), и акта осмотра законсервированного объекта, 
проведенного должностными лицами администрации Красноар-
мейского района Чувашской Республики в течение 15 рабочих 
дней со дня подачи указанного обращения.

В случае нахождения на земельном участке нескольких объ-
ектов недвижимости указанный размер арендной платы приме-
няется к той части земельного участка, на которой расположены 
законсервированные объекты, соразмерно площади законсерви-
рованных объектов.».

3. Настоящее постановление вступает в силу после  офици-
ального опубликования  в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района» за исключением положений, для ко-
торых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления 
в силу.

Подпункт 2, абзацы первый-седьмой подпункта 3, подпункты 
4, 5 пункта 2 настоящего постановления вступают в силу по ис-
течении трех месяцев после официального опубликования.

Подпункт 6 пункта 2 настоящего постановления вступает в 
силу с 1 января 2018 года.

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
24.11.2017  № С-21/14
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.11.24  № С-21/14
Красноармейски сали

Об установлении предельных
размеров земельных участков для
предоставления многодетным семьям
в собственность бесплатно

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса 
Российской Федерации  от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьи 4 Закона 
Чувашской Республики «О предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Чувашской Республике»

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Установить минимальный размер земельных участков, пре-
доставляемых многодетным семьям в собственность бесплатно 
из земель, находящихся в муниципальной собственности и госу-
дарственная собственность на которую не разграничена, на тер-
ритории Красноармейского района:

для индивидуального жилищного строительства - 0,06 га;
для дачного строительства - 0,06 га;
для ведения личного подсобного хозяйства - 0,10 га (приуса-

дебный земельный участок), 0,6 га (полевой земельный участок).
2. Установить максимальные размеры земельных участков, 

предоставляемых многодетным семьям в собственность бесплат-
но из земель, находящихся в муниципальной собственности и 
государственная собственность на которую не разграничена, на 
территории Красноармейского района:

для индивидуального жилищного строительства - 0,15 га;
для дачного строительства - 0,15 га;
для ведения личного подсобного хозяйства - 0,25 га (приуса-

дебный земельный  участок), 1,0 га (полевой земельный участок).
3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 

Красноармейского района Чувашской Республики от 18.04.2011 
№ С-5/6 «Об установлении предельных размеров земельных 
участков для предоставления многодетным семьям в собствен-
ность бесплатно».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования в  информационном издании «Вестник Красно-
армейского района».

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
24.11.2017  № С-21/15
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2017.11.24  № С-21/15
Красноармейски сали

О порядке ведения перечня видов
муниципального контроля и
органов, уполномоченных на их 
осуществление

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Красноармейского района Чувашской Республики,

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Утвердить: 
Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов, уполномоченных на их осуществление (приложение № 
1);

Форму перечня видов муниципального контроля и органов, 
уполномоченных на их осуществление (приложение № 2).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования в информационном издании «Вестник Красно-
армейского района».

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от  24.11.2017 № С-21/15

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ
НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

1. Настоящий Порядок регулирует отношения в сфере 
ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики, уполномоченных на их осуществление (далее 
именуется – Перечень).

2. Ведение Перечня осуществляется администрацией 
Красноармейского района Чувашской Республики.

3. Перечень должен включать в себя следующие сведения:
о видах муниципального контроля, осуществляемого 

органами местного самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики;

о реквизитах муниципальных нормативных правовых 
актов Красноармейского района Чувашской Республики о 
наделении соответствующих органов местного самоуправления 
полномочиями по осуществлению муниципального контроля;

о наименованиях органов, уполномоченных на осуществление 
соответствующих видов муниципального контроля.

4. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры:
включение сведений в Перечень;
внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне.
5. Утверждение Перечня, внесение в него изменений 

осуществляется путем принятия администрgoацией 
Красноармейского района Чувашской Республики правового акта 
в форме постановления.

6. Основаниями для внесения изменений в сведения, 
содержащиеся в Перечне, являются:

изменение наименования вида муниципального контроля;
изменение наименования органа, уполномоченного на 

осуществление муниципального контроля;
прекращение полномочий органа местного самоуправления 

по осуществлению муниципального контроля.

7. Включение сведений в перечень, изменения в него 
вносятся администрацией Красноармейского района Чувашской 
Республики в течение пяти рабочих дней со дня возникновения 
указанных в пунктах 6, 7 настоящего Порядка оснований для 
внесения изменений в сведения, содержащиеся в Перечне.

8. Перечень размещается на официальном сайте 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики.

 

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от  24.11.2017 № С-21/15

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ,

УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

№
п/п

вид 
муниципального 

контроля, 
осуществляемого 
органом местного 
самоуправления

Нормативный 
правовой акт РФ, 

которым закреплены 
полномочия по 
осуществлению 
муниципального 

контроля

Наименование органа, 
уполномоченного 
на осуществление 
соответствующего 

вида муниципального 
контроля

1 2 3 4

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
01.11.2017 г.  № 406

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?11?01  406№ 

О внесении изменений в
постановление администрации
Красноармейского района
№ 471 от 12.11.2015

 
В связи к кадровыми изменениями администрация Красноармей-

ского района      п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Красноармейского 
района от 12.11.2015 № 471 «О комиссии по установлению трудового 
стажа работников, замещающих должности муниципальной службы 
и работников, замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы администрации Красноармейского райо-
на» следующие изменения:

1) пункт 1 признать утратившим силу.
2. Утвердить комиссию по установлению трудового стажа работ-

ников, замещающих должности муниципальной службы админи-
страции Красноармейского района в следующем составе:

Иванов Валерий Юрьевич - управляющий делами – начальник  
отдела организационно-контрольной и кадровой работы, председа-
тель комиссии

Степанова Светлана Станиславовна - заведующий сектором уче-
та и отчетности, заместитель председателя комиссии

Петрова Анжелика Геннадьевна - ведущий специалист-эксперт 
отдела организационно-контрольной и кадровой работы, секретарь 
комиссии

Капрова Алина Геннадьевна - заместитель начальника отдела 
организационно-контрольной и кадровой работы, председатель про-
фсоюзной первичной организации администрации Красноармейско-
го района 

Барышникова Татьяна Ильинична - заведующий сектором юри-
дической службы

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 28.11.2016 № 362 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Красноармейского района от 
12.11.2015 № 471».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официально-
го опубликования в информационном издании «Вестник Красноар-
мейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                                  С.Л.Молотков

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
03.11.2017 г.  № 417

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2017?11?03  417№ 

О внесении изменений в
постановление администрации
Красноармейского района от
19.10.2017 № 378

 
Для координации деятельности и эффективности взаимодей-

ствия администрация Красноармейского района   п о с т а н о в л я е т:

Внести изменение в постановление администрации Красноар-
мейского района от 19.10.2017 № 378 «Об утверждении состава меж-
ведомственной комиссии по вопросам социально-экономического 
развития Красноармейского района и занятости населения Красно-
армейского района Чувашской Республики», дополнив приложение 
«Состав межведомственной комиссии по вопросам социально-эко-
номического развития Красноармейского района и занятости насе-
ления Красноармейского района Чувашской Республики» словами 
«Артемьев Леонид Иванович – заместитель начальника управления 
ПФР – начальник отдела ПФР в Красноармейском районе без обра-
зования юридического лица».

Глава администрации
Красноармейского района                                                  С.Л.Молотков
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Информация  по аукционам  назначенным на 27.11.2017 (протокола №1 от 24.11.2017)
№ Объект кадастровый 

номер
площадь 

кв. м
начальная 

цена , 
руб.

цена  
продажи, 

руб.

решение комиссии

1 Земельный участок, адрес объекта:Чувашская 
Республика, Красноармейский район, Убеевское 
сельское поселение, д. Байсубино, ул. Колхозная,
д. 21а, категория земель- земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования-магазины

21:14:140402:143 88 15422 15422 аукцион признан несостоявшимся, 
заключить договор аренды 
земельного участка с единственным 
участником

Прокуратурой Красноармейского района проведена
проверка по факту рубки деревьев вблизи пруда,

расположенного в д. Яншихово-Челлы
 

Прокуратурой Красноармейского района проверены доводы об-
ращения жителей д. Яншихово-Челлы Красноармейского района по 
факту незаконной рубки деревьев и засорения пруда, расположенно-
го по ул. Маркела.

Проверка показала, что в границах указанного пруда, а также на 
его берегах в воде имеются стволы и ветки спиленных ив, которые 
засоряют пруд и ведут к уничтожению аквакультур водоема.

Таким образом, должностными лицами администрации Яншихо-
во-Челлинского сельского поселения нарушаются требования Пра-
вил благоустройства территории Яншихово-Челлинского сельского 
поселения, утвержденных Решением Собрания депутатов Янши-
хово-Челлинского сельского поселения от 04.06.2012 №С-15/1, так 
как п. 6.5 запрещено складирования мусора на берегах водоемов и 
вблизи них.

Кроме того, проверкой установлено, что главой Яншихово-Чел-
линского сельского поселения в нарушение требований закона не 
принят нормативный правовой акт, регламентирующий порядок 
проведения вырубки зеленых насаждений на территории сельского 
поселения.

По результатам проверки, в адрес главы Яншихово-Челлинского 
сельского поселения внесено представление об устранении наруше-
ний требований федерального законодательства, которое находится 
на рассмотрении.

В отделение полиции по Красноармейскому района МО МВД 
России «Цивильский» направлен материал о необходимости про-
ведения процессуальной проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ, 
в связи с наличиями в действиях неустановленных лиц  признаков 
преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ. В настоящее время 
процессуальная проверка не завершена.

Прокурор района
старший советник юстиции                                                Н.А. Муллин

Прокуратура информирует Прокурором Красноармейского района в суд направлено
уголовное дело в отношении местного жителя,

обвиняемого в причинение тяжкого вреда здоровью
односельчанки, повлекшее ее смерть

 
Прокурором Красноармейского района Чувашской Республики 

утверждено обвинительное заключение в отношении 44 летнего 
жителя с. Алманчино Красноармейского района. Органами след-
ствия он обвиняется в совершении преступления предусмотренно-
го ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее смерть потерпевшего).

Как следует из материалов уголовного дела, представленных 
следственным органом, в один из дней начала сентября 2017 года 
житель с. Алманчино у себя дома, из личных неприязненных от-
ношений, в состоянии алкогольного опьянения избил 67 летнюю 
местную жительницу, нанося удары ногами и руками. От получен-
ных множественных телесных повреждений потерпевшая сконча-
лась на месте происшествия. На следующий день, с целью сокры-
тия преступления, тело убитой закопал в сарае своего дома. Тело 
убитой было обнаружено через неделю сотрудниками полиции.

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый ранее не-
однократно судим, после освобождения из мест лишения свободы 
в марте месяце 2017 года не трудоустроился, злоупотреблял спирт-
ными напитками.

По результатам установления причин и условий, способство-
вавших совершению особо тяжкого преступления, прокуратурой 
района в органы профилактики внесены представления.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключе-
ния для рассмотрения по существу направлено в Красноармейский 
районный суд.

Прокурор района
старший советник юстиции                                                Н.А. Муллин

В ООО «УК «Коммунальщик» состоялся прием граждан
по вопросам нарушения законодательства в сфере ЖКХ

 
24.11.2017 в период с 14.00 до 17.00 в  помещении ООО «УК 

«Коммунальщик» (адрес- с. Красноармейское, ул. Ленина, д. Лени-
на, д.33) организован и проведен прием граждан по вопросам нару-
шения законодательства в сфере ЖКХ с участием представителей 
прокуратуры Красноармейского района, руководства администра-
ций Красноармейского района и Красноармейского сельского по-
селения, ООО «УК «Коммунальщик» и МУП ЖКХ Красноармей-
ского района. 

На прием обратились 5 граждан по вопросам несоблюдения 
температурного режима в жилых помещениях многоквартирных 
домов, содержания общего имущества многоквартирных домов и 
порядка начисления платы за сбор и вывоз ТБО. Прокуратурой рай-
она оформлены справки о приеме устных обращений, по которым 
организованы проверки.

Прокурор района
старший советник юстиции                                                Н.А. Муллин

29 ноября прокуратурой Красноармейского района
будет организован день приема граждан

 
Ежегодно 3 декабря 2017 г. во всем мире в соответствии с резо-

люцией № 47/3 Генеральной Ассамблеи ООН от 14.10.1992 г., отме-
чается «Международный день инвалидов».

В связи с этим, 29.11.2017 прокуратурой района будет организо-
ван день приема граждан:

С 9.00 до 12.00 - в помещении БУ «Красноармейский ЦСОН» (с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д.33);

С 12.00 до 13.00 - в помещении отделения стационарного об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов с. Караево (с. 
Караево, ул. Центральная, д. 2, кор.1). Прием будет осуществляться 
прокурором района Муллиным Н.А.  

С 15.00 до 16.00 - в помещении отделения стационарного обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов д. Чадукасы (д. 
Чадукасы, ул. Центральная, д. 44). Прием будет осуществляться про-
курором района Муллиным Н.А.


