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Состоялось заседание Собрания депутатов
Красноармейского района шестого созыва

27 апреля состоялось двадцать восьмое очередное заседа-
ние Собрания депутатов Красноармейского района шестого 
созыва. Вел заседание глава Красноармейского района – пред-
седатель Собрания депутатов Олег Димитриев.

В заседании приняли участие глава администрации Красно-
армейского района Александр Кузнецов, прокурор Красноар-
мейского района Николай Муллин, руководители структурных 
подразделений администрации, руководители территориаль-
ных, федеральных и республиканских органов исполнительной 
власти, директора образовательных учреждений района.

До начала заседания в рамках Всероссийской акции «Геор-
гиевская ленточка» волонтеры вручили всем присутствующим 
в зале георгиевские ленточки.

Затем состоялось торжественное вручение сертификатов на 
право безвозмездного получения земельного участка четырем 
многодетным семьям района.

С итогами работы филиала «Красноармейской централь-
ной районной больницы» БУ «Больница скорой медицинской  
помощи» Минздрава Чувашии за 2017 год и задачами на 2018 
год ознакомил главный врач БУ «БСМП» Минздрава Чувашии 
Ильдар Абызов.

В ходе заседания были внесены изменения и дополнения 
в решения Собрания депутатов Красноармейского района Чу-
вашской Республики от 15.12.2018 № С-24/1 «Об утверждении   
Методик  расчетов распределения межбюджетных трансфер-
тов между бюджетами поселений Красноармейского района 
Чувашской Республики», от 15.12.2017 № С-24/2 «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» и от 30.11.2017 № 
С-22/3.

Депутатами принято решение о печатном средстве массо-
вой информации – информационном издании «Вестник Крас-
ноармейского района».

Также народными избранниками приняты решения о внесе-
нии предложений по кандидатурам в составы участковых изби-
рательных комиссий единых избирательных участков, участков 
референдума №№ 901-920 на территории Красноармейского 
района; о принятии Красноармейским районом Чувашской Ре-
спублики части полномочий сельских поселений Красноармей-
ского района Чувашской  Республики  по оказанию поддержки 
гражданам и их объединениям в охране общественного поряд-
ка, созданию условий для деятельности народных дружин; об 
установлении границ территории, на которой может быть соз-
дана народная дружина Красноармейского района Чувашской  
Республики; о безвозмездной передаче движимого имущества 
из муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики в муниципальную собственность Пик-
шикского сельского поселения Красноармейского района Чу-
вашской Республики.

В связи с празднованием Дня республики на территории 
Красноармейского района депутатами районного Собрания 
депутатов принято решение о создании Аллеи трудовой славы 
Красноармейского района.

В завершение заседания были рассмотрены наградные ма-
териалы.

По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие 
решения.

Новости из сайта

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
27.04.2018  № С-28/1
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.04.27  № С-28/1
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района от 
15.12.2017 № С-24/1  «Об утверждении Методик 
расчетов распределения межбюджетных 
трансфертов между бюджетами поселений 
Красноармейского района Чувашской 
Республики»

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

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Внести  в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 15.12.2017 № С-24/1 «Об утверждении Методик рас-
четов распределения межбюджетных трансфертов между бюдже-
тами поселений Красноармейского района Чувашской Республи-
ки» следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 1.21.:
«1.21. Методика расчета распределения иных межбюджетных 

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

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам экономической деятельно-
сти, бюджету, финансам, налогам и сборам Красноармейского 
района (Клементьев Б.В.).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования в муниципальной газете «Вестник Красноар-
мейского района» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2018 года.

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Приложение 
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района 
от 27.04.2018  № С-28/1

Приложение № 21
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района 
от 15.12.2017  №  С-24/1

МЕТОДИКА
расчета распределения иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета района бюджетам сельских 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 

выпускается по  мере необходимости распространяется бесплатно
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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:

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.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
27.04.2018  № С-28/2
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.04.27  № С-28/2
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского 
района от 15.12.2017 № С-24/2 «О  бюджете   
Красноармейского   района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

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

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 15 декабря 2017 года № С-24/2 «О бюджете Красно-
армейского района Чувашской Республики на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором слова «272897340,0 рублей» заменить сло-

вами «284392172,57 рубля», слова «187650640,0 рублей» заме-
нить словами «199145472,57 рубля, слова «180704140,0 рублей» 
заменить словами «192198972,57 рублей»;

в абзаце третьем слова «272897340,0 рублей» заменить сло-
вами «286016112,17 рубля»;

в абзаце седьмом слова «0,0 рублей» заменить словами 
«1623939,6 рублей»;

в части 2:
в абзаце втором слова «246565040,0 рублей» заменить сло-

вами «246551336,81 рублей», слова «159804340,0 рублей» за-
менить словами «159790636,81 рублей, слова «152857840,0 ру-
блей» заменить словами «152844136,81 рублей»;

в абзаце третьем слова «246565040,0 рублей» заменить сло-
вами «246551336,81 рублей»;

в части 3:
в абзаце втором слова «246646300,0 рублей» заменить сло-

вами «250297317,89 рублей», слова «159785600,0 рублей» за-
менить словами «163436614,89 рублей», слова «153057640,0 
рублей» заменить словами «156708654,89 рублей»;

в абзаце третьем слова «246646300,0 рублей» заменить сло-
вами «250297314,89 рублей»;

2) в статье 5:
часть 3:
изложить в следующей редакции:
«Утвердить:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Красно-

армейского района Чувашской Республики:
на 2018 год в сумме 36048495,72 рублей;
на 2019 год в сумме 30471700,0 рублей;
на 2020 год в сумме 30474700,0 рублей;
прогнозируемый объем доходов бюджета Красноармейско-

го района Чувашской Республики от поступлений, указанных в 
статье 3 Решения Собрания депутатов Красноармейского рай-
она Чувашской Республики от 28 октября 2013 года № С-29/2 
«О создании муниципального дорожного фонда Красноармей-
ского района Чувашской Республики»:

на 2018 год в сумме 35164900,0 рублей;
на 2019 год в сумме 30471700,0 рублей;
на 2020 год в сумме 30474700,0 рублей.»
3) в статье 8:
в части 1 слова «36239500,0 рублей» заменить словами 

«38568600,0 рублей», слова «18366300,0 рублей» заменить 
словами «18147700,0 рублей», слова «18833000,0 рублей» за-
менить словами «22215100,0 рублей»;

в части 2 в абзаце два слова «таблицы 1-10» заменить сло-
вами «таблицы 1-15»;

в абзаце три слова «таблицы 1-8» заменить словами «табли-
цы 1-9».;

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

5) приложение 5 «Прогнозируемые объемы поступлений 
доходов в бюджет Красноармейского района Чувашской Респу-
блики на 2018 год» изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему решению;

6) приложение 6 «Прогнозируемые объемы поступлений 
доходов в бюджет Красноармейского района Чувашской Респу-
блики на 2019 и 2020 годы» изложить в новой редакции соглас-
но приложению 3 к настоящему решению;

7) внести изменения в приложение 7 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам Красноармейского района 
Чувашской Республики и непрограммным направлениям дея-
тельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2018 год» согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

8) внести изменения в приложение 8 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам Красноармейского района 
Чувашской Республики и непрограммным направлениям дея-
тельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2019 и 2020 годы» согласно прило-
жению 5 к настоящему решению;

9) внести изменения и дополнения в приложение 9 «Распре-
деление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам Красноармейского района Чувашской 
Республики и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета Красноармей-
ского района Чувашской Республики на 2018 год» согласно 
приложению 6 к настоящему решению;

10) внести изменения и дополнения в приложение 10 «Рас-
пределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Красноармейского района Чу-
вашской Республики и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов бюджета Крас-
ноармейского района Чувашской Республики на 2019 и 2020 
годы» согласно приложению 7 к настоящему решению;

11) внести изменения в приложение 11 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Красноармейского района Чуваш-
ской Республики на 2018 год» согласно приложению 8 к насто-
ящему решению;

12) внести изменения в приложение 12 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Красноармейского района Чуваш-
ской Республики на 2019 и 2020 годы» согласно приложению 9 
к настоящему решению;

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

государственных полномочий Чувашской Республики по рас-
чету и предоставлению субвенций бюджетам поселений, ор-
ганы местного самоуправления которых осуществляют полно-
мочия по первичному воинскому учету граждан на 2018 год»;

внести изменения в:
таблицу 5 «Распределение субсидий бюджетам поселений 

на благоустройство  дворовых и общественных территорий, на 
2018 год»;

таблицу 8 «Распределение иных дотаций на возмещение 
части расходов  бюджетов поселений на обеспечение уровня 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже ми-
нимального размера оплаты труда на 2018 год»;

дополнить:
таблицей 11 «Распределение иных межбюджетных транс-

фертов из бюджета района бюджетам поселений на поощрение 
победителей ежегодного районного смотра-конкурса на луч-
шее новогоднее оформление на территории Красноармейского 
района, на 2018 год»;

таблицей 12 «Распределение субсидий бюджетам поселе-
ний на реализацию проектов развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных инициативах, на 2018 год»;

таблицей 13 «Распределение субсидии бюджетам сельских 
поселений на обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек, на 2018 год»;

таблицей 14 «Распределение иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета района бюджетам поселений на уличное 
освещение на 2018 год»;

таблицей 15 «Распределение субсидии бюджетам сельских 
поселений на софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований, связанных с повышением заработ-
ной платы работников муниципальных учреждений культуры 
в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государ-
ственной социальной политики», на 2018 год»;

согласно приложению 10 к настоящему решению;
14) в приложении 14 внести изменение в таблицу 5 «Рас-

пределение субсидий бюджетам поселений на благоустройство  
дворовых и общественных территорий, на 2019 год» согласно 
приложению 11 к настоящему решению;

15) в приложении 15:
внести изменение в таблицу 5 «Распределение субсидий 

бюджетам поселений на благоустройство  дворовых и обще-
ственных территорий  на 2020 год»;

дополнить таблицей 9 «Распределение субсидии бюджетам 
сельских поселений на подготовку и проведение празднования 
на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской 
Федерации, на 2020 год» согласно приложению 12 к настояще-
му решению;

16) приложение 16 «Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета Красноармейского  района на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 13 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования в муниципальной газете «Вестник Красно-
армейского 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 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района «О бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета Красноармейского района 

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование кодов бюджетной
классификации Российской Федерацииглавного 

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 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления му-
ниципальных районов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов

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

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
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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 25497 05 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

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 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание  бюджетной обеспеченности

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

992 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

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 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укре-
пления материально-технической базы домов культу-
ры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

992 2 02 25509 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
готовку и проведение празднования на федеральном 
уровне памятных дат субъектов Российской Федера-
ции

992 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды

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 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

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 02 90065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов от бюджетов сельских поселений

000 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

000 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от воз-
врата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

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. Чадукасинского сельского поселения

 9. Яншихово-Челлинского сельского поселения
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Приложение 2
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 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Приложение 5
к решению Собрания депутатов 
Красноармейского района 
Чувашской Республики «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 год

Единица измерения: руб.

Наименование доходов Код бюджетной  
классификации Сумма

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 85 246 700,00

        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 71 087 900,00

          Налог на доходы физических лиц 00010102000000000000 71 087 900,00

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

00010102010010000110 70 234 800,00

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

00010102020010000110 497 600,00

            Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102030010000110 355 500,00

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

00010300000000000000 3 249 200,00

            Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110 1 250 900,00

            Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

00010302240010000110 26 000,00

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

00010302250010000110 1 972 300,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 5 049 500,00

          Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

00010502000000000000 4 700 000,00

            Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

00010502010020000110 4 700 000,00

          Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 209 500,00

            Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 209 500,00

          Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

00010504000000000000 140 000,00

            Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районо

00010504020020000110 140 000,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 800 000,00

          Транспортный налог 00010604000000000000 800 000,00

            Транспортный налог с организаций 00010604011020000110 176 800,00

            Транспортный налог с физических лиц 00010604012020000110 623 200,00

        НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00010700000000000000 210 000,00

          Налог на добычу полезных ископаемых 00010701000000000000 210 000,00

             Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых

00010701020010000110 210 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 1 000 000,00

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

00010803010010000110 597 000,00

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

00010806000010000110 900,00

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

00010807020010000110 402 100,00

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

00011100000000000000 713 000,00

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

00011105000000000000 713 000,00

            Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

00011105013050000120 326 000,00

            Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

00011105025050000120 175 000,00

            Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управления му-
ниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

00011105035050000120 212 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 1 000 000,00

         Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

00011201000000000000 1 000 000,00

            Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами7

00011201010010000120 249 700,00

            Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами

00011201020010000120 900,00

            Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

00011201030010000120 335 000,00

            Плата за размещение отходов производства и 
потребления

00011201040010000120 414 400,00

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

00011300000000000000 194 000,00

          Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000000 29 300,00

            Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муниципальных 
районов

00011301995050000130 29 300,00

          Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000000 164 700,00

            Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

00011302065050000130 3 300,00

            Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

00011302995050000130 161 400,00

        ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 703 100,00

          Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности

00011406000000000000 703 100,00

            Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

00011406013050000430 476 100,00

            Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

00011406025050000430 227 000,00

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 1 203 000,00

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

00011603010010000140 67 400,00

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

00011603030010000140 2 400,00

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

00011606000010000140 14 400,00

            Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государственного ре-
гулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

00011608010010000140 20 400,00

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

00011621050050000140 134 800,00

            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

00011625060010000140 83 000,00

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

00011628000010000140 143 200,00

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

00011630014010000140 22 900,00

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

00011630030010000140 13 200,00

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

00011643000010000140 108 200,00

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

00011690050050000140 593 100,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 37 000,00

          Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 37 000,00

            Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов

00011705050050000180 37 000,00

      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 199 145 472,57

        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 199 055 336,81

          Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

00020210000000000151 5 929 200,00

              Дотации бюджетам муниципальных районов 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

00020215002050000151 366 800,00

          Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 00020219999050000151 5 562 400,00

          Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

00020220000000000151 38 883 596,81

              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 террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

00020220216050000151 1 095 500,00

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

00020225097050000151 1 013 300,00

        Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение развития и укрепления материально-тех-
нической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

00020225467050000151 1 078 100,00

    Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

00020225497050000151 1 624 300,00

              Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

00020225519050000151 6 300,00

         Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

00020225567050000151 1 241 196,81

              Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (0409 R51-627,0+4069,2; 1403-R67-52,7)

00020229999050000151 32 824 900,00

          Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

00020230000000000151 137 291 840,00

            Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

00020230024050000151 132 649 100,00

            Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

00020230029050000151 318 000,00

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

00020235082050000151 1 857 240,00

              Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

00020235118050000151 712 500,00

               Субвенции бюджетам муниципальных районов 
и бюджетам городских округов для финансового обе-
спечения переданных исполнительно-рапорядительным 
органам муниципальных образований государственных 
полномочий по составлению (изменению) списков кон-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судо об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

00020235120050000151 154 400,00

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

00020235260050000151 67 700,00

              Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

00020235930050000151 1 532 900,00

          Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000151 16 950 700,00

            Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

00020240014050000151 6 946 500,00

            Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

00020249999050000151 10 004 200,00

      ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021800000000000000 90 135,76

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

00021860010050000151 90 135,76

ИТОГО ДОХОДОВ 284 392 172,57

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 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет
Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 и 2020 годы

Единица измерения: руб.

Наименование доходов Код бюджетной  
классификации

2019 2020

Сумма Сумма

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

00010000000000000000 86 760 700,00 86 860 700,00

        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 73 215 800,00 73 215 800,00

          Налог на доходы физических лиц 00010102000000000000 73 215 800,00 73 215 800,00

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

00010102010010000110 72 373 200,00 72 373 200,00

            Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

00010102020010000110 512 500,00 512 500,00

            Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации

00010102030010000110 330 100,00 330 100,00

        НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 3 249 200,00 3 249 200,00

            Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

00010302230010000110 1 250 900,00 1 250 900,00

            Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

00010302240010000110 26 000,00 26 000,00

            Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

00010302250010000110 1 972 300,00 1 972 300,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД

00010500000000000000 5 263 700,00 5 263 700,00

          Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

00010502000000000000 4 900 000,00 4 900 000,00

            Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

00010502010020000110 4 900 000,00 4 900 000,00

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

00010502020020000110

          Единый сельскохозяйственный 
налог

00010503000000000000 213 700,00 213 700,00

            Единый сельскохозяйственный 
налог

00010503010010000110 213 700,00 213 700,00

            Единый сельскохозяйственный 
налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

00010503020010000110

          Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы налогоо-
бложения

00010504000000000000 150 000,00 150 000,00

            Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районо

00010504020020000110 150 000,00 150 000,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 800 000,00 800 000,00

          Транспортный налог 00010604000000000000 800 000,00 800 000,00

            Транспортный налог с органи-
заций

00010604011020000110 176 800,00 176 800,00

            Транспортный налог с физиче-
ских лиц

00010604012020000110 623 200,00 623 200,00
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        НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00010700000000000000 210 000,00 210 000,00

          Налог на добычу полезных ис-
копаемых

00010701000000000000 210 000,00 210 000,00

             Налог на добычу общераспростра-
ненных полезных ископаемых

00010701020010000110 210 000,00 210 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 1 000 000,00 1 000 000,00

            Государственная пошлина по де-
лам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

00010803010010000110 597 000,00 597 000,00

            Государственная пошлина за со-
вершение действий, связанных с при-
обретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из граждан-
ства Российской Федерации, а также с 
въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации

00010806000010000110 900,00 900,00

            Государственная пошлина за го-
сударственную регистрацию прав, огра-
ничений (обременений) прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним

00010807020010000110 402 100,00 402 100,00

            Государственная пошлина за вы-
дачу и обмен паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации

00010807100010000110

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 387 000,00 387 000,00

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

00011105000000000000 387 000,00 387 000,00

            Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключе-
нием земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреж-
дений)

00011105025050000120 175 000,00 175 000,00

            Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

00011105035050000120 212 000,00 212 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 1 100 000,00 1 100 000,00

         Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

00011201000000000000 1 100 000,00 1 100 000,00

            Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами7

00011201010010000120 275 000,00 275 000,00

            Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

00011201020010000120 1 100,00 1 100,00

            Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты

00011201030010000120 368 500,00 368 500,00

            Плата за размещение отходов про-
изводства и потребления

00011201040010000120 455 400,00 455 400,00

        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 195 000,00 195 000,00

          Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

00011301000000000000 29 400,00 29 400,00

            Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

00011301995050000130 29 400,00 29 400,00

          Доходы от компенсации затрат 
государства

00011302000000000000 165 600,00 165 600,00

            Доходы, поступающие в поряд-
ке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муни-
ципальных районов

00011302065050000130 3 400,00 3 400,00

            Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных рай-
онов

00011302995050000130 162 200,00 162 200,00

        ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

00011600000000000000 1 303 000,00 1 403 000,00

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

00011603010010000140 73 000,00 78 600,00

            Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правонарушения 
в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях

00011603030010000140 2 600,00 2 800,00

            Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт

00011606000010000140 15 600,00 16 800,00

            Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции

00011608010010000140 22 200,00 23 900,00

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

00011621050050000140 146 000,00 157 100,00

              Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды

00011625050010000140 40 400,00 43 500,00

            Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного законодатель-
ства

00011625060010000140 49 400,00 53 300,00

            Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

00011628000010000140 155 100,00 167 000,00

            Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муни-
ципальных районов

00011630014010000140 24 800,00 26 700,00

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

00011630030010000140 14 300,00 15 400,00

            Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях

00011643000010000140 117 200,00 126 200,00

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

00011690050050000140 642 400,00 691 700,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

00011700000000000000 37 000,00 37 000,00

          Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 37 000,00 37 000,00

            Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов муниципальных районов

00011705050050000180 37 000,00 37 000,00

      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

00020000000000000000 159 790 636,81 163 436 614,89

        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 159 790 636,81 163 436 614,89

          Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

00020210000000000151

              Дотации бюджетам муници-
пальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

00020215002050000151

          Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

00020220000000000151 29 178 796,81 32 921 114,89

              Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на реализацию феде-
ральных целевых программ

00020220051050000151

              Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользо-
вания, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

00020220216050000151 1 095 500,00 1 095 500,00

             Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых 
семей

00020225497050000151 713 100,00 713 100,00

             Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на подготовку и про-
ведение празднования на федеральном 
уровне памятных дат субъектов Россий-
ской Федерации

00020225509050000151 3 600 000,00

              Субсидия бюджетам муници-
пальных районов на поддержку отрасли 
культуры

00020225519050000151 6 300,00 20 500,00

           Субсидия из республиканско-
го бюджета Чувашской Республики 
бюджетам муниципальных районов и 
бюджетам городских округов на благо-
устройство дворовых и общественных 
территорий муниципальных образова-
ний Чувашской Республики

00020225555050000151

           Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на реализацию мероприя-
тий по устойчивому развитию сельских 
территорий

00020225567050000151 2 075 996,81 2 204 114,89

              Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

00020229999050000151 25 287 900,00 25 287 900,00

           Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

00020230000000000151 123 661 140,00 123 783 340,00

            Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

00020230024050000151 119 116 300,00 119 555 700,00

            Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ре-
бенка в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

00020230029050000151 318 000,00 318 000,00

            Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых по-
мещений

00020235082050000151 1 857 240,00 1 857 240,00

              Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

00020235118050000151 786 000,00 814 000,00

               Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов и бюджетам го-
родских округов для финансового 
обеспечения переданных исполнитель-
но-рапорядительным органам муници-
пальных образований государственных 
полномочий по составлению (измене-
нию) списков кондидатов в присяжные 
заседатели федеральных судо общей 
юрисдикции в Российской Федерации

00020235120050000151 10 300,00 16 700,00

              Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выплату единов-
ременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

00020235260050000151 70 400,00 73 200,00

              Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского со-
стояния

00020235930050000151 1 502 900,00 1 148 500,00

            Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000000 6 950 700,00 6 732 160,00

              Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными согла-
шениями

00020240014050000151 6 946 500,00 6 727 960,00

              Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов

00020249999050000151 4 200,00 4 200,00

ИТОГО ДОХОДОВ 246 551 336,81 250 297 314,89

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 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Приложение 7
к решению Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской 
Республики «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов «

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

видов расходов классификации расходов бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики на 2018 год
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1 2 3 4 5 6

Всего 13 118 772,17

Общегосударственные вопросы 01 1 929 700,00

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

01 04 -357 000,00

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

01 04 Ц100000000 0,00

Подпрограмма "Муниципальная поддержка стро-
ительства жилья в " муниципальной программы 
"Развитие жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

01 04 Ц140000000 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддерж-
ка отдельных категорий граждан в приобретении 
жилья"

01 04 Ц140300000 -1 800,00

Осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по ведению учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 
право на государственную поддержку за счет 
средств республиканского бюджета Чувашской 
Республики на строительство (приобретение) 
жилых помещений, регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат 
для приобретения жилья  в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, по расчету и предоставлению 
муниципальными районами субвенций бюдже-
там поселений для осуществления указанных 
государственных полномочий и полномочий по 
ведению учета граждан, проживающих в сельской 
местности, нуждающихся в жилых помещениях и 
имеющих право на государственную поддержку на 
строительство (приобретение) жилых помещений 
в сельской местности в рамках устойчивого раз-
вития сельских территорий, за счет субвенций, 
предоставляемых из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

01 04 Ц140312980 -1 800,00

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

01 04 Ц140312980 200 -1 800,00

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

01 04 Ц140312980 240 -1 800,00

Основное мероприятие "Реализация отдельных 
мероприятий приоритетного проекта "Ипотека и 
арендное жилье"

01 04 Ц140800000 1 800,00

Осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по ведению учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях и имеющих 
право на государственную поддержку за счет 
средств республиканского бюджета Чувашской 
Республики на строительство (приобретение) 
жилых помещений, регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат 
для приобретения жилья  в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, по расчету и предоставлению 
муниципальными районами субвенций бюдже-
там поселений для осуществления указанных 
государственных полномочий и полномочий по 
ведению учета граждан, проживающих в сельской 
местности, нуждающихся в жилых помещениях и 
имеющих право на государственную поддержку на 
строительство (приобретение) жилых помещений 
в сельской местности в рамках устойчивого раз-
вития сельских территорий, за счет субвенций, 
предоставляемых из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

01 04 Ц140812980 1 800,00

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

01 04 Ц140812980 200 1 800,00

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

01 04 Ц140812980 240 1 800,00

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания"

01 04 Ц700000000 -24 000,00

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы  "Развитие образования"

01 04 Ц7Э0000000 -24 000,00

Основное мероприятие "Общепрограммные рас-
ходы"

01 04 Ц7Э0100000 -24 000,00

Осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности таких комиссий за счет 
субвенции, предоставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

01 04 Ц7Э0111980 -400,00

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

01 04 Ц7Э0111980 200 -400,00

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

01 04 Ц7Э0111980 240 -400,00

Осуществление государственных полномочий 
чувашской Республики по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству за 
счет субвенции,предоставляемой из республикан-
ского бюджета Чувашской Республики

01 04 Ц7Э0111990 -23 600,00

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

01 04 Ц7Э0111990 200 -23 600,00

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

01 04 Ц7Э0111990 240 -23 600,00

Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления"

01 04 Ч500000000 -333 000,00

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

01 04 Ч5Э0000000 -333 000,00

Основное мероприятие "Общепрограммные рас-
ходы"

01 04 Ч5Э0100000 -333 000,00

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200 -333 000,00

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

01 04 Ч5Э0100200 200 -333 000,00

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

01 04 Ч5Э0100200 240 -333 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 0,00

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

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

01 06 -8 200,00

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

01 06 Ч400000000 -8 200,00

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

01 06 Ч4Э0000000 -8 200,00

Основное мероприятие "Общепрограммные рас-
ходы"

01 06 Ч4Э0100000 -8 200,00
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Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200 -8 200,00

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 0,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 Ч4Э0100200 120 0,00

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

01 06 Ч4Э0100200 200 -8 200,00

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

01 06 Ч4Э0100200 240 -8 200,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 116 000,00

Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления"

01 07 Ч500000000 116 000,00

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

01 07 Ч5Э0000000 116 000,00

Основное мероприятие "Общепрограммные рас-
ходы"

01 07 Ч5Э0100000 116 000,00

Организация и проведение выборов в законода-
тельные (представительные) органы муниципаль-
ного образования

01 07 Ч5Э0173790 116 000,00

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

01 07 Ч5Э0173790 200 116 000,00

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

01 07 Ч5Э0173790 240 116 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 178 900,00

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

01 13 Ц800000000 120 000,00

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

01 13 Ц820000000 120 000,00

Основное мероприятие "Развитие многоуровневой 
системы профилактики правонарушений"

01 13 Ц820100000 120 000,00

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

01 13 Ц820172520 120 000,00

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

01 13 Ц820172520 200 120 000,00

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

01 13 Ц820172520 240 120 000,00

Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления"

01 13 Ч500000000 1 966 500,00

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

01 13 Ч5Э0000000 1 966 500,00

Основное мероприятие "Общепрограммные рас-
ходы"

01 13 Ч5Э0100000 1 966 500,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

01 13 Ч5Э0100600 1 671 500,00

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

01 13 Ч5Э0100600 600 1 671 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 Ч5Э0100600 610 1 671 500,00

Выполнение других обязательств муниципального 
образования Чувашской Республики

01 13 Ч5Э0173770 295 000,00

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

01 13 Ч5Э0173770 200 295 000,00

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

01 13 Ч5Э0173770 240 295 000,00

Муниципальная  программа "Информационное 
общество"

01 13 Ч600000000 92 400,00

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

01 13 Ч610000000 92 400,00

Основное мероприятие "Формирование электрон-
ного правительства"

01 13 Ч610400000 92 400,00

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

01 13 Ч610473820 8 200,00

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

01 13 Ч610473820 200 8 200,00

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

01 13 Ч610473820 240 8 200,00

Создание и эксплуатация прикладных информаци-
онных систем поддержки выполнения (оказания) 
органами исполнительной власти Чувашской 
Республики основных функций (услуг)

01 13 Ч6104S3820 84 200,00

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

01 13 Ч6104S3820 600 84 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 Ч6104S3820 610 84 200,00

Национальная оборона 02 -65 500,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 -65 500,00

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

02 03 Ч400000000 -65 500,00

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

02 03 Ч410000000 -65 500,00

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 -65 500,00

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

02 03 Ч410451180 -65 500,00

Межбюджетные трансферты 02 03 Ч410451180 500 -65 500,00

Субвенции 02 03 Ч410451180 530 -65 500,00

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03 84 100,00

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

03 09 84 100,00

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

03 09 Ц800000000 84 100,00

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 "

03 09 Ц810000000 84 100,00

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

03 09 Ц810400000 84 100,00

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

03 09 Ц810472510 84 100,00

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

03 09 Ц810472510 600 84 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 Ц810472510 610 84 100,00

Национальная экономика 04 6 567 692,42

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 415 895,72

Муниципальная программа "Развитие транспорт-
ной системы"

04 09 Ч200000000 1 719 695,72

Подпрограмма "Автомобильные дороги" муни-
ципальной программы "Развитие транспортной 
системы"

04 09 Ч210000000 1 719 695,72

Основное мероприятие "Мероприятия, реализуе-
мые с привлечением межбюджетных трансфертов 
бюджетам другого уровня"

04 09 Ч210400000 1 719 695,72

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

04 09 Ч210414190 -2 735 100,00

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч210414190 500 -2 735 100,00

Субсидии 04 09 Ч210414190 520 -2 735 100,00

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

04 09 Ч2104S4180 1 719 695,72

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

04 09 Ч2104S4180 200 1 719 695,72

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

04 09 Ч2104S4180 240 1 719 695,72

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

04 09 Ч2104S4190 2 735 100,00

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2104S4190 500 2 735 100,00

Субсидии 04 09 Ч2104S4190 520 2 735 100,00

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

04 09 Ч400000000 4 696 200,00

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

04 09 Ч420000000 4 696 200,00

Повышение качества управления муниципальны-
ми финансами

04 09 Ч420400000 4 696 200,00

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

04 09 Ч4204S6570 4 696 200,00

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч4204S6570 500 4 696 200,00

Субсидии 04 09 Ч4204S6570 520 4 696 200,00

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 151 796,70

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

04 12 Ц100000000 95 000,00

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

04 12 Ц150000000 95 000,00

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

04 12 Ц150100000 95 000,00

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

04 12 Ц150173030 95 000,00

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

04 12 Ц150173030 200 95 000,00

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

04 12 Ц150173030 240 95 000,00

Муниципальная  программа "Информационное 
общество"

04 12 Ч600000000 56 796,70

Подпрограмма "Развитие геоинформационного 
обеспечения с использованием результатов кос-
мической деятельности в интересах социально-
экономического развития Чувашской Республики" 
муниципальной  программы "Информационное 
общество Чувашии" годы

04 12 Ч630000000 56 796,70

Основное мероприятие "Использование данных 
дистанционного зондирования Земли"

04 12 Ч630300000 56 796,70

Развитие муниципальной геоинформационной 
системы

04 12 Ч630374150 56 796,70

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

04 12 Ч630374150 200 56 796,70

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

04 12 Ч630374150 240 56 796,70

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 -7 177 600,00

Коммунальное хозяйство 05 02 -2 120 900,00

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

05 02 Ц100000000 -2 120 900,00

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

05 02 Ц110000000 -274 000,00

Основное мероприятие "Строительство систем 
газоснабжения для населенных пунктов"

05 02 Ц110400000 -274 000,00

Газификация населенных пунктов (проектирова-
ние, строительство (реконструкция) газопровод-
ных сетей)

05 02 Ц110472840 -274 000,00

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

05 02 Ц110472840 200 -274 000,00

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

05 02 Ц110472840 240 -274 000,00

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

05 02 Ц180000000 -1 846 900,00

Основное мероприятие "Развитие систем водо-
снабжения муниципальных образований"

05 02 Ц180100000 -1 846 900,00

Развитие водоснабжения в сельской местности 05 02 Ц180175080 -1 846 900,00

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

05 02 Ц180175080 200 -1 846 900,00

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

05 02 Ц180175080 240 -1 846 900,00

Благоустройство 05 03 -5 056 700,00

Муниципальная  программа "Формирование со-
временной городской среды на территории Чуваш-
ской Республики"

05 03 Ч800000000 -5 056 700,00

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной про-
граммы "Формирование современной городской 
среды на территории Чувашской Республики"

05 03 Ч810000000 -5 056 700,00

Основное мероприятие "Формирование комфорт-
ной городской среды"

05 03 Ч810100000 -5 056 700,00

Благоустройство дворовых и общественных тер-
риторий муниципальных образований Чувашской 
Республики

05 03 Ч8101L5550 -5 056 700,00

Межбюджетные трансферты 05 03 Ч8101L5550 500 -5 056 700,00

Субсидии 05 03 Ч8101L5550 520 -5 056 700,00

Образование 07 9 167 910,94

Дошкольное образование 07 01 251 300,00

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания"

07 01 Ц700000000 251 300,00

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

07 01 Ц710000000 251 300,00

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

07 01 Ц710100000 -680 000,00

Обеспечение деятельности детских дошкольных 
образовательных организаций

07 01 Ц710170670 -680 000,00

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

07 01 Ц710170670 600 -680 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710170670 610 -680 000,00

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

07 01 Ц710200000 931 300,00

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 931 300,00

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

07 01 Ц710212000 600 931 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710212000 610 931 300,00

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 64 800,00

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

07 01 Ц810100000 -147 200,00

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

07 01 Ц810170020 -147 200,00

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

07 01 Ц810170020 600 -147 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц810170020 610 -147 200,00

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

07 01 Ц810400000 147 200,00

Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-
ности муниципальных объектов

07 01 Ц810470280 147 200,00

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

07 01 Ц810470280 600 147 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц810470280 610 147 200,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасно-
сти населения и муниципальной (коммунальной) 
инфраструктуры"

07 01 Ц810500000 64 800,00

Модернизация, установка и обслуживание в 
образовательных организациях, учреждениях 
культуры и спорта, иных объектах с массовым 
пребыванием граждан систем видеонаблюдения, 
оборудование их системами прямой, экстренной 
связи со службами экстренного реагирования 
посредством специальных устройств (типа "граж-
данин полиция")

07 01 Ц810576260 64 800,00

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

07 01 Ц810576260 600 64 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц810576260 610 64 800,00

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

07 01 Ц820000000 -64 800,00

Основное мероприятие "Развитие многоуровневой 
системы профилактики правонарушений"

07 01 Ц820100000 -64 800,00

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

07 01 Ц820172520 -64 800,00

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

07 01 Ц820172520 600 -64 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц820172520 610 -64 800,00

Общее образование 07 02 9 477 710,94

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

07 02 Ц100000000 2 000,00

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

07 02 Ц110000000 2 000,00

Основное мероприятие "Содействие благоустрой-
ству населенных пунктов"

07 02 Ц110200000 2 000,00

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

07 02 Ц110270370 2 000,00

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

07 02 Ц110270370 600 2 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц110270370 610 2 000,00

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания"

07 02 Ц700000000 9 306 390,94
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Подпрограмма "Муниципальная поддержка раз-
вития образования" муниципальной программы 
"Развитие образования"

07 02 Ц710000000 9 306 390,94

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

07 02 Ц710100000 -799 509,06

Обеспечение деятельности муниципальных обще-
образовательных организаций

07 02 Ц710170550 -799 509,06

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

07 02 Ц710170550 600 -799 509,06

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 -799 509,06

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

07 02 Ц710200000 10 105 900,00

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 10 105 900,00

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

07 02 Ц710212010 600 10 105 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710212010 610 10 105 900,00

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

07 02 Ц800000000 169 320,00

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 124 800,00

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

07 02 Ц810100000 -352 200,00

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

07 02 Ц810170020 -352 200,00

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

07 02 Ц810170020 600 -352 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц810170020 610 -352 200,00

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

07 02 Ц810400000 352 200,00

Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-
ности муниципальных объектов

07 02 Ц810470280 352 200,00

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

07 02 Ц810470280 600 352 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц810470280 610 352 200,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасно-
сти населения и муниципальной (коммунальной) 
инфраструктуры"

07 02 Ц810500000 124 800,00

Модернизация, установка и обслуживание в 
образовательных организациях, учреждениях 
культуры и спорта, иных объектах с массовым 
пребыванием граждан систем видеонаблюдения, 
оборудование их системами прямой, экстренной 
связи со службами экстренного реагирования 
посредством специальных устройств (типа "граж-
данин полиция")

07 02 Ц810576260 124 800,00

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

07 02 Ц810576260 600 124 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц810576260 610 124 800,00

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

07 02 Ц820000000 -124 800,00

Основное мероприятие "Развитие многоуровневой 
системы профилактики правонарушений"

07 02 Ц820100000 -124 800,00

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

07 02 Ц820172520 -124 800,00

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

07 02 Ц820172520 600 -124 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц820172520 610 -124 800,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремистской деятельности " муниципальной 
программы  "Повышение безопасности жизнедея-
тельности населения и территорий "

07 02 Ц830000000 169 320,00

Основное мероприятие "Мероприятия по профи-
лактике и соблюдению правопорядка на улицах и в 
других общественных местах"

07 02 Ц830500000 169 320,00

Приобретение антитеррористического и досмотро-
вого оборудования

07 02 Ц830572620 169 320,00

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

07 02 Ц830572620 600 169 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц830572620 610 169 320,00

Дополнительное образование детей 07 03 1 191 500,00

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания"

07 03 Ц700000000 1 160 300,00

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

07 03 Ц710000000 1 160 300,00

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

07 03 Ц710100000 1 160 300,00

Обеспечение деятельности муниципальных орга-
низаций дополнительного образования

07 03 Ц710170560 1 160 300,00

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

07 03 Ц710170560 600 1 160 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц710170560 610 1 160 300,00

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

07 03 Ц800000000 31 200,00

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 03 Ц810000000 55 600,00

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

07 03 Ц810100000 -54 000,00

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

07 03 Ц810170020 -54 000,00

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

07 03 Ц810170020 600 -54 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц810170020 610 -54 000,00

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

07 03 Ц810400000 85 200,00

Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-
ности муниципальных объектов

07 03 Ц810470280 85 200,00

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

07 03 Ц810470280 600 85 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц810470280 610 85 200,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасно-
сти населения и муниципальной (коммунальной) 
инфраструктуры"

07 03 Ц810500000 24 400,00

Модернизация, установка и обслуживание в 
образовательных организациях, учреждениях 
культуры и спорта, иных объектах с массовым 
пребыванием граждан систем видеонаблюдения, 
оборудование их системами прямой, экстренной 
связи со службами экстренного реагирования 
посредством специальных устройств (типа "граж-
данин полиция")

07 03 Ц810576260 24 400,00

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

07 03 Ц810576260 600 24 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц810576260 610 24 400,00

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

07 03 Ц820000000 -24 400,00

Основное мероприятие "Развитие многоуровневой 
системы профилактики правонарушений"

07 03 Ц820100000 -24 400,00

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

07 03 Ц820172520 -24 400,00

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

07 03 Ц820172520 600 -24 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц820172520 610 -24 400,00

Другие вопросы в области образования 07 09 -1 752 600,00

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания"

07 09 Ц700000000 -1 752 600,00

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

07 09 Ц710000000 -1 752 600,00

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

07 09 Ц710100000 -1 752 600,00

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

07 09 Ц710170700 -1 752 600,00

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

07 09 Ц710170700 100 106 400,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

07 09 Ц710170700 120 106 400,00

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

07 09 Ц710170700 200 -1 876 400,00

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

07 09 Ц710170700 240 -1 876 400,00

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

07 09 Ц710170700 600 17 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 Ц710170700 610 17 400,00

Культура, кинематография 08 2 252 872,00

Культура 08 01 1 852 872,00

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

08 01 Ц100000000 1 000,00

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

08 01 Ц110000000 1 000,00

Основное мероприятие "Содействие благоустрой-
ству населенных пунктов"

08 01 Ц110200000 1 000,00

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

08 01 Ц110270370 1 000,00

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

08 01 Ц110270370 600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц110270370 610 1 000,00

Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма"

08 01 Ц400000000 1 851 872,00

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

08 01 Ц410000000 1 851 872,00

Основное мероприятие "Развитие библиотечного 
дела"

08 01 Ц410200000 864 697,00

Обеспечение деятельности государственных 
библиотек

08 01 Ц410240410 860 997,00

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

08 01 Ц410240410 600 860 997,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410240410 610 860 997,00

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в рамках поддержки 
отрасли культуры

08 01 Ц4102L5193 3 700,00

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

08 01 Ц4102L5193 600 3 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4102L5193 610 3 700,00

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества"

08 01 Ц410700000 1 238 100,00

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения

08 01 Ц410740390 160 000,00

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

08 01 Ц410740390 600 160 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410740390 610 160 000,00

Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

08 01 Ц4107L4670 1 078 100,00

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц4107L4670 500 1 078 100,00

Субсидии 08 01 Ц4107L4670 520 1 078 100,00

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

08 01 Ц411400000 -250 925,00

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 -250 925,00

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц4114S7090 500 1 004 000,00

Субсидии 08 01 Ц4114S7090 520 1 004 000,00

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

08 01 Ц4114S7090 600 -1 254 925,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4114S7090 610 -1 254 925,00

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

08 04 400 000,00

Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма"

08 04 Ц400000000 400 000,00

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

08 04 Ц410000000 400 000,00

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества"

08 04 Ц410700000 400 000,00

Обеспечение современного уровня и качества 
культурно-досуговой деятельности населения

08 04 Ц410711080 400 000,00

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

08 04 Ц410711080 200 400 000,00

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

08 04 Ц410711080 240 400 000,00

Социальная политика 10 -313 403,19

Социальное обеспечение населения 10 03 -313 403,19

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

10 03 Ц900000000 -313 403,19

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

10 03 Ц990000000 -313 403,19

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий граждан на селе"

10 03 Ц990100000 -313 403,19

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 -1 654 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 Ц9901L0181 300 -1 654 600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

10 03 Ц9901L0181 320 -1 654 600,00

Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в рамках  ме-
роприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий

10 03 Ц9901L5671 1 341 196,81

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

10 03 Ц9901L5671 300 1 341 196,81

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

10 03 Ц9901L5671 320 1 341 196,81

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 673 000,00

Иные дотации 14 02 324 300,00

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

14 02 Ч400000000 324 300,00

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

14 02 Ч410000000 324 300,00

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 324 300,00

Возмещение части расходов местных бюджетов на 
обеспечение уровня заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже минимального размера 
оплаты труда

14 02 Ч410417680 324 300,00

Межбюджетные трансферты 14 02 Ч410417680 500 324 300,00

Дотации 14 02 Ч410417680 510 324 300,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 348 700,00

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

14 03 Ц100000000 296 000,00

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

14 03 Ц110000000 296 000,00

Основное мероприятие "Содействие благоустрой-
ству населенных пунктов"

14 03 Ц110200000 296 000,00

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

14 03 Ц110270370 1 000,00

Межбюджетные трансферты 14 03 Ц110270370 500 1 000,00

Иные межбюджетные трансферты 14 03 Ц110270370 540 1 000,00

Уличное освещение 14 03 Ц110277400 295 000,00

Межбюджетные трансферты 14 03 Ц110277400 500 295 000,00

Иные межбюджетные трансферты 14 03 Ц110277400 540 295 000,00

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

14 03 Ч400000000 52 700,00

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

14 03 Ч420000000 52 700,00

Повышение качества управления муниципальны-
ми финансами

14 03 Ч420400000 52 700,00

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

14 03 Ч4204S6570 52 700,00

Межбюджетные трансферты 14 03 Ч4204S6570 500 52 700,00

Субсидии 14 03 Ч4204S6570 520 52 700,00
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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 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Приложение 8
к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2019 и 2020 годы

(рублей)
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Сумма
(увеличение, уменьшение(-))

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Всего -13 703,19 3 651 014,89

Национальная экономика 04 839 100,00 842 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 839 100,00 842 100,00

Муниципальная программа "Разви-
тие транспортной системы"

04 09 Ч200000000 839 100,00 842 100,00

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

04 09 Ч210000000 839 100,00 842 100,00

Основное мероприятие "Меропри-
ятия, реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюдже-
там другого уровня"

04 09 Ч210400000 839 100,00 842 100,00

Осуществление дорожной деятель-
ности, кроме деятельности по 
строительству, в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов по-
селения за счет субсидии, предостав-
ляемой из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

04 09 Ч210414190 -2 735 100,00 -2 735 100,00

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч210414190 500 -2 735 100,00 -2 735 100,00

Субсидии 04 09 Ч210414190 520 -2 735 100,00 -2 735 100,00

Осуществление дорожной деятель-
ности, кроме деятельности по 
строительству, в отношении автомо-
бильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района

04 09 Ч2104S4180 839 100,00 842 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 Ч2104S4180 200 839 100,00 842 100,00

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

04 09 Ч2104S4180 240 839 100,00 842 100,00

Осуществление дорожной деятель-
ности, кроме деятельности по 
строительству, в отношении автомо-
бильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов 
поселения

04 09 Ч2104S4190 2 735 100,00 2 735 100,00

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч2104S4190 500 2 735 100,00 2 735 100,00

Субсидии 04 09 Ч2104S4190 520 2 735 100,00 2 735 100,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 -1 057 700,00 -1 060 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 -839 100,00 -842 100,00

Муниципальная программа  "Раз-
витие жилищного строительства и 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства"

05 02 Ц100000000 -839 100,00 -842 100,00

Подпрограмма "Обеспечение на-
селения качественной питьевой 
водой" муниципальной программы  
"Развитие жилищного строительства 
и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства"

05 02 Ц180000000 -839 100,00 -842 100,00

Основное мероприятие "Развитие 
систем водоснабжения муниципаль-
ных образований"

05 02 Ц180100000 -839 100,00 -842 100,00

Развитие водоснабжения в сельской 
местности

05 02 Ц180175080 -839 100,00 -842 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 Ц180175080 200 -839 100,00 -842 100,00

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

05 02 Ц180175080 240 -839 100,00 -842 100,00

Благоустройство 05 03 -218 600,00 -217 900,00

Муниципальная  программа "Фор-
мирование современной городской 
среды на территории Чувашской 
Республики"

05 03 Ч800000000 -218 600,00 -217 900,00

Подпрограмма "Благоустройство 
дворовых и общественных терри-
торий" муниципальной программы 
"Формирование современной город-
ской среды на территории Чувашской 
Республики"

05 03 Ч810000000 -218 600,00 -217 900,00

Основное мероприятие "Формирова-
ние комфортной городской среды"

05 03 Ч810100000 -218 600,00 -217 900,00

Благоустройство дворовых и 
общественных территорий муници-
пальных образований Чувашской 
Республики

05 03 Ч8101L5550 -218 600,00 -217 900,00

Межбюджетные трансферты 05 03 Ч8101L5550 500 -218 600,00 -217 900,00

Субсидии 05 03 Ч8101L5550 520 -218 600,00 -217 900,00

Образование 07 0,00 0,00

Дошкольное образование 07 01 0,00 0,00

Муниципальная программа  "Повы-
шение безопасности жизнедеятель-
ности населения и территорий"

07 01 Ц800000000 0,00 0,00

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

07 01 Ц810000000 100 400,00 100 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности муниципальных учреж-
дений, реализующих на территории  
муниципальную политику в области 
пожарной безопасности"

07 01 Ц810100000 -111 600,00 -111 600,00

Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений, реализующих 
на территории Чувашской Респу-
блики государственную политику в 
области пожарной безопасности

07 01 Ц810170020 -111 600,00 -111 600,00

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 Ц810170020 600 -111 600,00 -111 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц810170020 610 -111 600,00 -111 600,00

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

07 01 Ц810400000 111 600,00 111 600,00

Мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности муниципаль-
ных объектов

07 01 Ц810470280 111 600,00 111 600,00

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 Ц810470280 600 111 600,00 111 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц810470280 610 111 600,00 111 600,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муници-
пальной (коммунальной) инфра-
структуры"

07 01 Ц810500000 100 400,00 100 400,00

Модернизация, установка и обслу-
живание в образовательных орга-
низациях, учреждениях культуры и 
спорта, иных объектах с массовым 
пребыванием граждан систем видео-
наблюдения, оборудование их систе-
мами прямой, экстренной связи со 
службами экстренного реагирования 
посредством специальных устройств 
(типа "гражданин полиция")

07 01 Ц810576260 100 400,00 100 400,00

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 Ц810576260 600 100 400,00 100 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц810576260 610 100 400,00 100 400,00

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" муниципальной 
программы  "Повышение безопасно-
сти населения и территорий "

07 01 Ц820000000 -100 400,00 -100 400,00

Основное мероприятие "Развитие 
многоуровневой системы профилак-
тики правонарушений"

07 01 Ц820100000 -100 400,00 -100 400,00

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

07 01 Ц820172520 -100 400,00 -100 400,00

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 Ц820172520 600 -100 400,00 -100 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц820172520 610 -100 400,00 -100 400,00

Общее образование 07 02 0,00 0,00

Муниципальная программа  "Повы-
шение безопасности жизнедеятель-
ности населения и территорий"

07 02 Ц800000000 0,00 0,00

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

07 02 Ц810000000 159 800,00 159 800,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности муниципальных учреж-
дений, реализующих на территории  
муниципальную политику в области 
пожарной безопасности"

07 02 Ц810100000 -317 200,00 -317 200,00

Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений, реализующих 
на территории Чувашской Респу-
блики государственную политику в 
области пожарной безопасности

07 02 Ц810170020 -317 200,00 -317 200,00

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 Ц810170020 600 -317 200,00 -317 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц810170020 610 -317 200,00 -317 200,00

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

07 02 Ц810400000 317 200,00 317 200,00

Мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности муниципаль-
ных объектов

07 02 Ц810470280 317 200,00 317 200,00

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 Ц810470280 600 317 200,00 317 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц810470280 610 317 200,00 317 200,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муници-
пальной (коммунальной) инфра-
структуры"

07 02 Ц810500000 159 800,00 159 800,00

Модернизация, установка и обслу-
живание в образовательных орга-
низациях, учреждениях культуры и 
спорта, иных объектах с массовым 
пребыванием граждан систем видео-
наблюдения, оборудование их систе-
мами прямой, экстренной связи со 
службами экстренного реагирования 
посредством специальных устройств 
(типа "гражданин полиция")

07 02 Ц810576260 159 800,00 159 800,00

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 Ц810576260 600 159 800,00 159 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц810576260 610 159 800,00 159 800,00

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" муниципальной 
программы  "Повышение безопасно-
сти населения и территорий "

07 02 Ц820000000 -159 800,00 -159 800,00

Основное мероприятие "Развитие 
многоуровневой системы профилак-
тики правонарушений"

07 02 Ц820100000 -159 800,00 -159 800,00

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

07 02 Ц820172520 -159 800,00 -159 800,00

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 Ц820172520 600 -159 800,00 -159 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц820172520 610 -159 800,00 -159 800,00

Дополнительное образование детей 07 03 0,00 0,00

Муниципальная программа  "Повы-
шение безопасности жизнедеятель-
ности населения и территорий"

07 03 Ц800000000 0,00 0,00

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

07 03 Ц810000000 24 400,00 24 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности муниципальных учреж-
дений, реализующих на территории  
муниципальную политику в области 
пожарной безопасности"

07 03 Ц810100000 -54 000,00 -54 000,00

Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений, реализующих 
на территории Чувашской Респу-
блики государственную политику в 
области пожарной безопасности

07 03 Ц810170020 -54 000,00 -54 000,00

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 Ц810170020 600 -54 000,00 -54 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц810170020 610 -54 000,00 -54 000,00

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

07 03 Ц810400000 54 000,00 54 000,00

Мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности муниципаль-
ных объектов

07 03 Ц810470280 54 000,00 54 000,00

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 Ц810470280 600 54 000,00 54 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц810470280 610 54 000,00 54 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муници-
пальной (коммунальной) инфра-
структуры"

07 03 Ц810500000 24 400,00 24 400,00

Модернизация, установка и обслу-
живание в образовательных орга-
низациях, учреждениях культуры и 
спорта, иных объектах с массовым 
пребыванием граждан систем видео-
наблюдения, оборудование их систе-
мами прямой, экстренной связи со 
службами экстренного реагирования 
посредством специальных устройств 
(типа "гражданин полиция")

07 03 Ц810576260 24 400,00 24 400,00

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 Ц810576260 600 24 400,00 24 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц810576260 610 24 400,00 24 400,00

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" муниципальной 
программы  "Повышение безопасно-
сти населения и территорий "

07 03 Ц820000000 -24 400,00 -24 400,00

Основное мероприятие "Развитие 
многоуровневой системы профилак-
тики правонарушений"

07 03 Ц820100000 -24 400,00 -24 400,00

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

07 03 Ц820172520 -24 400,00 -24 400,00

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 Ц820172520 600 -24 400,00 -24 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц820172520 610 -24 400,00 -24 400,00

Культура, кинематография 08 100,00 3 600 200,00

Культура 08 01 100,00 3 600 200,00

Муниципальная программа "Разви-
тие культуры и туризма"

08 01 Ц400000000 100,00 3 600 200,00

Подпрограмма "Развитие культуры " 
муниципальной программы "Разви-
тие культуры и туризма"

08 01 Ц410000000 100,00 3 600 200,00

08 01 0,00 3 600 000,00

Подготовка и проведение празд-
нования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской 
Федерации

08 01 Ц4113L5090 0,00 3 600 000,00

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц4113L5090 500 0,00 3 600 000,00

Субсидии 08 01 Ц4113L5090 520 0,00 3 600 000,00

Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного дела"

08 01 Ц410200000 100,00 200,00

Подключение общедоступных би-
блиотек к сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки в 
рамках поддержки отрасли культуры

08 01 Ц4102L5192 0,00 100,00

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 Ц4102L5192 600 0,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4102L5192 610 0,00 100,00

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний в рамках поддержки отрасли 
культуры

08 01 Ц4102L5193 100,00 100,00

Предоставление субсидий  бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 Ц4102L5193 600 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4102L5193 610 100,00 100,00

Социальная политика 10 204 796,81 268 714,89

Социальное обеспечение населения 10 03 204 796,81 268 714,89

Муниципальная программа  "Раз-
витие сельского хозяйства и регули-
рование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия"

10 03 Ц900000000 204 796,81 268 714,89

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

10 03 Ц990000000 204 796,81 268 714,89

Основное мероприятие "Улучшение 
жилищных условий граждан на селе"

10 03 Ц990100000 204 796,81 268 714,89
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Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих и работа-
ющих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых 
специалистов в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой 
программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 
годы и на период до 2020 года"

10 03 Ц9901L0181 -1 871 200,00 -1 935 400,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 Ц9901L0181 300 -1 871 200,00 -1 935 400,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

10 03 Ц9901L0181 320 -1 871 200,00 -1 935 400,00

Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в рамках  мероприятий 
по устойчивому развитию сельских 
территорий

10 03 Ц9901L5671 2 075 996,81 2 204 114,89

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 Ц9901L5671 300 2 075 996,81 2 204 114,89

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

10 03 Ц9901L5671 320 2 075 996,81 2 204 114,89

Приложение 6
к решению Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской 
Республики «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

Приложение 9
к решению Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской 
Республики «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов «

Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

Красноармейского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам

классификации расходов бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики на 2018 год

(рублей)
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1 2 3 4 5 6 7

Всего 13 118 772,17

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

Ц100000000 -1 726 900,00

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

Ц110000000 25 000,00

Основное мероприятие "Содействие благо-
устройству населенных пунктов"

Ц110200000 299 000,00

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

Ц110270370 4 000,00

Межбюджетные трансферты Ц110270370 500 1 000,00

Иные межбюджетные трансферты Ц110270370 540 1 000,00

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

Ц110270370 540 14 1 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

Ц110270370 540 14 03 1 000,00

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

Ц110270370 600 3 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц110270370 610 3 000,00

Образование Ц110270370 610 07 2 000,00

Общее образование Ц110270370 610 07 02 2 000,00

Культура, кинематография Ц110270370 610 08 1 000,00

Культура Ц110270370 610 08 01 1 000,00

Уличное освещение Ц110277400 295 000,00

Межбюджетные трансферты Ц110277400 500 295 000,00

Иные межбюджетные трансферты Ц110277400 540 295 000,00

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

Ц110277400 540 14 295 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

Ц110277400 540 14 03 295 000,00

Основное мероприятие "Строительство си-
стем газоснабжения для населенных пунктов"

Ц110400000 -274 000,00

Газификация населенных пунктов (проек-
тирование, строительство (реконструкция) 
газопроводных сетей)

Ц110472840 -274 000,00

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

Ц110472840 200 -274 000,00

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

Ц110472840 240 -274 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110472840 240 05 -274 000,00

Коммунальное хозяйство Ц110472840 240 05 02 -274 000,00

1.2. Подпрограмма "Муниципальная поддержка 
строительства жилья в " муниципальной про-
граммы "Развитие жилищного строительства 
и сферы жилищно-коммунального хозяйства"

Ц140000000 0,00

Основное мероприятие "Государственная 
поддержка отдельных категорий граждан в 
приобретении жилья"

Ц140300000 -1 800,00

Осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по ведению учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
и имеющих право на государственную под-
держку за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики на строи-
тельство (приобретение) жилых помещений, 
регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья  в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей, по расчету и предоставле-
нию муниципальными районами субвенций 
бюджетам поселений для осуществления 
указанных государственных полномочий 
и полномочий по ведению учета граждан, 
проживающих в сельской местности, нуж-
дающихся в жилых помещениях и имеющих 
право на государственную поддержку на 
строительство (приобретение) жилых поме-
щений в сельской местности в рамках устой-
чивого развития сельских территорий, за счет 
субвенций, предоставляемых из республикан-
ского бюджета Чувашской Республики

Ц140312980 -1 800,00

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

Ц140312980 200 -1 800,00

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

Ц140312980 240 -1 800,00

Общегосударственные вопросы Ц140312980 240 01 -1 800,00

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

Ц140312980 240 01 04 -1 800,00

Основное мероприятие "Реализация отдель-
ных мероприятий приоритетного проекта 
"Ипотека и арендное жилье"

Ц140800000 1 800,00

Осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по ведению учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
и имеющих право на государственную под-
держку за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики на строи-
тельство (приобретение) жилых помещений, 
регистрации и учету граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья  в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей, по расчету и предоставле-
нию муниципальными районами субвенций 
бюджетам поселений для осуществления 
указанных государственных полномочий 
и полномочий по ведению учета граждан, 
проживающих в сельской местности, нуж-
дающихся в жилых помещениях и имеющих 
право на государственную поддержку на 
строительство (приобретение) жилых поме-
щений в сельской местности в рамках устой-
чивого развития сельских территорий, за счет 
субвенций, предоставляемых из республикан-
ского бюджета Чувашской Республики

Ц140812980 1 800,00

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

Ц140812980 200 1 800,00

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

Ц140812980 240 1 800,00

Общегосударственные вопросы Ц140812980 240 01 1 800,00

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

Ц140812980 240 01 04 1 800,00

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

Ц150000000 95 000,00

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

Ц150100000 95 000,00

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

Ц150173030 95 000,00

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

Ц150173030 200 95 000,00

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

Ц150173030 240 95 000,00

Национальная экономика Ц150173030 240 04 95 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

Ц150173030 240 04 12 95 000,00

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

Ц180000000 -1 846 900,00

Основное мероприятие "Развитие систем во-
доснабжения муниципальных образований"

Ц180100000 -1 846 900,00

Развитие водоснабжения в сельской мест-
ности

Ц180175080 -1 846 900,00

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

Ц180175080 200 -1 846 900,00

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

Ц180175080 240 -1 846 900,00

Жилищно-коммунальное хозяйство Ц180175080 240 05 -1 846 900,00

Коммунальное хозяйство Ц180175080 240 05 02 -1 846 900,00

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

Ц400000000 2 251 872,00

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

Ц410000000 2 251 872,00

Основное мероприятие "Развитие библиотеч-
ного дела"

Ц410200000 864 697,00

Обеспечение деятельности государственных 
библиотек

Ц410240410 860 997,00

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

Ц410240410 600 860 997,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц410240410 610 860 997,00

Культура, кинематография Ц410240410 610 08 860 997,00

Культура Ц410240410 610 08 01 860 997,00

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

Ц4102L5193 3 700,00

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

Ц4102L5193 600 3 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц4102L5193 610 3 700,00

Культура, кинематография Ц4102L5193 610 08 3 700,00

Культура Ц4102L5193 610 08 01 3 700,00

Основное мероприятие "Сохранение и разви-
тие народного творчества"

Ц410700000 1 638 100,00

Обеспечение современного уровня и качества 
культурно-досуговой деятельности населения

Ц410711080 400 000,00

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

Ц410711080 200 400 000,00

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

Ц410711080 240 400 000,00

Культура, кинематография Ц410711080 240 08 400 000,00

Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

Ц410711080 240 08 04 400 000,00

Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового обслуживания 
населения

Ц410740390 160 000,00

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

Ц410740390 600 160 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц410740390 610 160 000,00

Культура, кинематография Ц410740390 610 08 160 000,00

Культура Ц410740390 610 08 01 160 000,00

Обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

Ц4107L4670 1 078 100,00

Межбюджетные трансферты Ц4107L4670 500 1 078 100,00

Субсидии Ц4107L4670 520 1 078 100,00

Культура, кинематография Ц4107L4670 520 08 1 078 100,00

Культура Ц4107L4670 520 08 01 1 078 100,00

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

Ц411400000 -250 925,00

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 -250 925,00

Межбюджетные трансферты Ц4114S7090 500 1 004 000,00

Субсидии Ц4114S7090 520 1 004 000,00

Культура, кинематография Ц4114S7090 520 08 1 004 000,00

Культура Ц4114S7090 520 08 01 1 004 000,00

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

Ц4114S7090 600 -1 254 925,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц4114S7090 610 -1 254 925,00

Культура, кинематография Ц4114S7090 610 08 -1 254 925,00

Культура Ц4114S7090 610 08 01 -1 254 925,00

3. Муниципальная программа "Развитие об-
разования"

Ц700000000 8 941 390,94

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

Ц710000000 8 965 390,94

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

Ц710100000 -2 071 809,06

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций

Ц710170550 -799 509,06

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

Ц710170550 600 -799 509,06

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610 -799 509,06

Образование Ц710170550 610 07 -799 509,06

Общее образование Ц710170550 610 07 02 -799 509,06

Обеспечение деятельности муниципальных 
организаций дополнительного образования

Ц710170560 1 160 300,00

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

Ц710170560 600 1 160 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610 1 160 300,00

Образование Ц710170560 610 07 1 160 300,00

Дополнительное образование детей Ц710170560 610 07 03 1 160 300,00

Обеспечение деятельности детских дошколь-
ных образовательных организаций

Ц710170670 -680 000,00

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

Ц710170670 600 -680 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610 -680 000,00

Образование Ц710170670 610 07 -680 000,00

Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 -680 000,00

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

Ц710170700 -1 752 600,00

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

Ц710170700 100 106 400,00

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

Ц710170700 120 106 400,00

Образование Ц710170700 120 07 106 400,00

Другие вопросы в области образования Ц710170700 120 07 09 106 400,00

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

Ц710170700 200 -1 876 400,00

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

Ц710170700 240 -1 876 400,00

Образование Ц710170700 240 07 -1 876 400,00

Другие вопросы в области образования Ц710170700 240 07 09 -1 876 400,00

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

Ц710170700 600 17 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170700 610 17 400,00

Образование Ц710170700 610 07 17 400,00

Другие вопросы в области образования Ц710170700 610 07 09 17 400,00

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

Ц710200000 11 037 200,00

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 931 300,00

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

Ц710212000 600 931 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610 931 300,00

Образование Ц710212000 610 07 931 300,00

Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 931 300,00
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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 10 105 900,00

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

Ц710212010 600 10 105 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610 10 105 900,00

Образование Ц710212010 610 07 10 105 900,00

Общее образование Ц710212010 610 07 02 10 105 900,00

3.2. Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие образования"

Ц7Э0000000 -24 000,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

Ц7Э0100000 -24 000,00

Осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по созданию комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и организации деятельности таких 
комиссий за счет субвенции, предоставляе-
мой из республиканского бюджета Чувашской 
Республики

Ц7Э0111980 -400,00

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

Ц7Э0111980 200 -400,00

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

Ц7Э0111980 240 -400,00

Общегосударственные вопросы Ц7Э0111980 240 01 -400,00

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

Ц7Э0111980 240 01 04 -400,00

Осуществление государственных полномочий 
чувашской Республики по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству за счет субвенции,предоставляемой 
из республиканского бюджета Чувашской 
Республики

Ц7Э0111990 -23 600,00

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

Ц7Э0111990 200 -23 600,00

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

Ц7Э0111990 240 -23 600,00

Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 240 01 -23 600,00

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

Ц7Э0111990 240 01 04 -23 600,00

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

Ц800000000 404 620,00

4.1. 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 329 300,00

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

Ц810100000 -553 400,00

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

Ц810170020 -553 400,00

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

Ц810170020 600 -553 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц810170020 610 -553 400,00

Образование Ц810170020 610 07 -553 400,00

Дошкольное образование Ц810170020 610 07 01 -147 200,00

Общее образование Ц810170020 610 07 02 -352 200,00

Дополнительное образование детей Ц810170020 610 07 03 -54 000,00

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

Ц810400000 668 700,00

Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности муниципальных объектов

Ц810470280 584 600,00

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

Ц810470280 600 584 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц810470280 610 584 600,00

Образование Ц810470280 610 07 584 600,00

Дошкольное образование Ц810470280 610 07 01 147 200,00

Общее образование Ц810470280 610 07 02 352 200,00

Дополнительное образование детей Ц810470280 610 07 03 85 200,00

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

Ц810472510 84 100,00

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

Ц810472510 600 84 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц810472510 610 84 100,00

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

Ц810472510 610 03 84 100,00

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

Ц810472510 610 03 09 84 100,00

Основное мероприятие "Обеспечение без-
опасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры"

Ц810500000 214 000,00

Модернизация, установка и обслуживание в 
образовательных организациях, учреждениях 
культуры и спорта, иных объектах с массовым 
пребыванием граждан систем видеонаблю-
дения, оборудование их системами прямой, 
экстренной связи со службами экстренного 
реагирования посредством специальных 
устройств (типа "гражданин полиция")

Ц810576260 214 000,00

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

Ц810576260 600 214 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц810576260 610 214 000,00

Образование Ц810576260 610 07 214 000,00

Дошкольное образование Ц810576260 610 07 01 64 800,00

Общее образование Ц810576260 610 07 02 124 800,00

Дополнительное образование детей Ц810576260 610 07 03 24 400,00

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

Ц820000000 -94 000,00

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

Ц820100000 -94 000,00

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

Ц820172520 -94 000,00

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

Ц820172520 200 120 000,00

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

Ц820172520 240 120 000,00

Общегосударственные вопросы Ц820172520 240 01 120 000,00

Другие общегосударственные вопросы Ц820172520 240 01 13 120 000,00

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

Ц820172520 600 -214 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц820172520 610 -214 000,00

Образование Ц820172520 610 07 -214 000,00

Дошкольное образование Ц820172520 610 07 01 -64 800,00

Общее образование Ц820172520 610 07 02 -124 800,00

Дополнительное образование детей Ц820172520 610 07 03 -24 400,00

4.3. Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремистской деятельности " муниципаль-
ной программы  "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий "

Ц830000000 169 320,00

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

Ц830500000 169 320,00

Приобретение антитеррористического и до-
смотрового оборудования

Ц830572620 169 320,00

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

Ц830572620 600 169 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц830572620 610 169 320,00

Образование Ц830572620 610 07 169 320,00

Общее образование Ц830572620 610 07 02 169 320,00

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

Ц900000000 -313 403,19

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

Ц990000000 -313 403,19

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

Ц990100000 -313 403,19

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 -1 654 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц9901L0181 300 -1 654 600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

Ц9901L0181 320 -1 654 600,00

Социальная политика Ц9901L0181 320 10 -1 654 600,00

Социальное обеспечение населения Ц9901L0181 320 10 03 -1 654 600,00

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в рам-
ках  мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

Ц9901L5671 1 341 196,81

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц9901L5671 300 1 341 196,81

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

Ц9901L5671 320 1 341 196,81

Социальная политика Ц9901L5671 320 10 1 341 196,81

Социальное обеспечение населения Ц9901L5671 320 10 03 1 341 196,81

6. Муниципальная программа "Развитие транс-
портной системы"

Ч200000000 1 719 695,72

6.1. Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы"

Ч210000000 1 719 695,72

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

Ч210400000 1 719 695,72

Осуществление дорожной деятельности, кро-
ме деятельности по строительству, в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения за 
счет субсидии, предоставляемой из республи-
канского бюджета Чувашской Республики

Ч210414190 -2 735 100,00

Межбюджетные трансферты Ч210414190 500 -2 735 100,00

Субсидии Ч210414190 520 -2 735 100,00

Национальная экономика Ч210414190 520 04 -2 735 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210414190 520 04 09 -2 735 100,00

Осуществление дорожной деятельности, кро-
ме деятельности по строительству, в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района

Ч2104S4180 1 719 695,72

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

Ч2104S4180 200 1 719 695,72

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

Ч2104S4180 240 1 719 695,72

Национальная экономика Ч2104S4180 240 04 1 719 695,72

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4180 240 04 09 1 719 695,72

Осуществление дорожной деятельности, кро-
ме деятельности по строительству, в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения

Ч2104S4190 2 735 100,00

Межбюджетные трансферты Ч2104S4190 500 2 735 100,00

Субсидии Ч2104S4190 520 2 735 100,00

Национальная экономика Ч2104S4190 520 04 2 735 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4190 520 04 09 2 735 100,00

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

Ч400000000 4 999 500,00

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

Ч410000000 258 800,00

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 258 800,00

Возмещение части расходов местных бюдже-
тов на обеспечение уровня заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже мини-
мального размера оплаты труда

Ч410417680 324 300,00

Межбюджетные трансферты Ч410417680 500 324 300,00

Дотации Ч410417680 510 324 300,00

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

Ч410417680 510 14 324 300,00

Иные дотации Ч410417680 510 14 02 324 300,00

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

Ч410451180 -65 500,00

Межбюджетные трансферты Ч410451180 500 -65 500,00

Субвенции Ч410451180 530 -65 500,00

Национальная оборона Ч410451180 530 02 -65 500,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 530 02 03 -65 500,00

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

Ч420000000 4 748 900,00

Повышение качества управления муници-
пальными финансами

Ч420400000 4 748 900,00

Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах

Ч4204S6570 4 748 900,00

Межбюджетные трансферты Ч4204S6570 500 4 748 900,00

Субсидии Ч4204S6570 520 4 748 900,00

Национальная экономика Ч4204S6570 520 04 4 696 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч4204S6570 520 04 09 4 696 200,00

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

Ч4204S6570 520 14 52 700,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

Ч4204S6570 520 14 03 52 700,00

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

Ч4Э0000000 -8 200,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

Ч4Э0100000 -8 200,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

Ч4Э0100200 -8 200,00

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

Ч4Э0100200 200 -8 200,00

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

Ч4Э0100200 240 -8 200,00

Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01 -8 200,00

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

Ч4Э0100200 240 01 06 -8 200,00

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

Ч500000000 1 749 500,00

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

Ч5Э0000000 1 749 500,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

Ч5Э0100000 1 749 500,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

Ч5Э0100200 -333 000,00

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

Ч5Э0100200 200 -333 000,00

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

Ч5Э0100200 240 -333 000,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01 -333 000,00

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

Ч5Э0100200 240 01 04 -333 000,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

Ч5Э0100600 1 671 500,00

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

Ч5Э0100600 600 1 671 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ч5Э0100600 610 1 671 500,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 610 01 1 671 500,00

Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 610 01 13 1 671 500,00

Выполнение других обязательств муници-
пального образования Чувашской Республики

Ч5Э0173770 295 000,00

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

Ч5Э0173770 200 295 000,00

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

Ч5Э0173770 240 295 000,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 240 01 295 000,00

Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 240 01 13 295 000,00

Организация и проведение выборов в за-
конодательные (представительные) органы 
муниципального образования

Ч5Э0173790 116 000,00

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

Ч5Э0173790 200 116 000,00

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

Ч5Э0173790 240 116 000,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0173790 240 01 116 000,00

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

Ч5Э0173790 240 01 07 116 000,00

9. Муниципальная  программа "Информацион-
ное общество"

Ч600000000 149 196,70

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

Ч610000000 92 400,00
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Основное мероприятие "Формирование 
электронного правительства"

Ч610400000 92 400,00

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

Ч610473820 8 200,00

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

Ч610473820 200 8 200,00

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

Ч610473820 240 8 200,00

Общегосударственные вопросы Ч610473820 240 01 8 200,00

Другие общегосударственные вопросы Ч610473820 240 01 13 8 200,00

Создание и эксплуатация прикладных инфор-
мационных систем поддержки выполнения 
(оказания) органами исполнительной власти 
Чувашской Республики основных функций 
(услуг)

Ч6104S3820 84 200,00

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

Ч6104S3820 600 84 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ч6104S3820 610 84 200,00

Общегосударственные вопросы Ч6104S3820 610 01 84 200,00

Другие общегосударственные вопросы Ч6104S3820 610 01 13 84 200,00

9.2. Подпрограмма "Развитие геоинформационно-
го обеспечения с использованием результатов 
космической деятельности в интересах соци-
ально-экономического развития Чувашской 
Республики" муниципальной  программы 
"Информационное общество Чувашии" годы

Ч630000000 56 796,70

Основное мероприятие "Использование дан-
ных дистанционного зондирования Земли"

Ч630300000 56 796,70

Развитие муниципальной геоинформацион-
ной системы

Ч630374150 56 796,70

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

Ч630374150 200 56 796,70

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

Ч630374150 240 56 796,70

Национальная экономика Ч630374150 240 04 56 796,70

Другие вопросы в области национальной 
экономики

Ч630374150 240 04 12 56 796,70

10. Муниципальная  программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Чувашской Республики"

Ч800000000 -5 056 700,00

10.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской 
Республики"

Ч810000000 -5 056 700,00

Основное мероприятие "Формирование 
комфортной городской среды"

Ч810100000 -5 056 700,00

Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципальных образований 
Чувашской Республики

Ч8101L5550 -5 056 700,00

Межбюджетные трансферты Ч8101L5550 500 -5 056 700,00

Субсидии Ч8101L5550 520 -5 056 700,00

Жилищно-коммунальное хозяйство Ч8101L5550 520 05 -5 056 700,00

Благоустройство Ч8101L5550 520 05 03 -5 056 700,00

Приложение 7
к решению Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики «О бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

Приложение 10
к решению Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 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 2019 и 2020 годы
(рублей)
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1. Муниципальная программа  
"Развитие жилищного строи-
тельства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства"

Ц100000000 -839 100,00 -842 100,00

1.1. Подпрограмма "Обеспечение на-
селения качественной питьевой 
водой" муниципальной про-
граммы  "Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства"

Ц180000000 -839 100,00 -842 100,00

Основное мероприятие "Раз-
витие систем водоснабжения 
муниципальных образований"

Ц180100000 -839 100,00 -842 100,00

Развитие водоснабжения в 
сельской местности

Ц180175080 -839 100,00 -842 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Ц180175080 200 -839 100,00 -842 100,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

Ц180175080 240 -839 100,00 -842 100,00

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

Ц180175080 240 05 -839 100,00 -842 100,00

Коммунальное хозяйство Ц180175080 240 05 02 -839 100,00 -842 100,00

2. Муниципальная программа 
"Развитие культуры и туризма"

Ц400000000 100,00 3 600 200,00

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

Ц410000000 100,00 3 600 200,00

0,00 3 600 000,00

Подготовка и проведение празд-
нования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Россий-
ской Федерации

Ц4113L5090 0,00 3 600 000,00

Межбюджетные трансферты Ц4113L5090 500 0,00 3 600 000,00

Субсидии Ц4113L5090 520 0,00 3 600 000,00

Культура, кинематография Ц4113L5090 520 08 0,00 3 600 000,00

Культура Ц4113L5090 520 08 01 0,00 3 600 000,00

Основное мероприятие "Разви-
тие библиотечного дела"

Ц410200000 100,00 200,00

Подключение общедоступных 
библиотек к сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечно-
го дела с учетом задачи расши-
рения информационных тех-
нологий и оцифровки в рамках 
поддержки отрасли культуры

Ц4102L5192 0,00 100,00

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

Ц4102L5192 600 0,00 100,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

Ц4102L5192 610 0,00 100,00

Культура, кинематография Ц4102L5192 610 08 0,00 100,00

Культура Ц4102L5192 610 08 01 0,00 100,00

Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований в рамках поддерж-
ки отрасли культуры

Ц4102L5193 100,00 100,00

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

Ц4102L5193 600 100,00 100,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

Ц4102L5193 610 100,00 100,00

Культура, кинематография Ц4102L5193 610 08 100,00 100,00

Культура Ц4102L5193 610 08 01 100,00 100,00

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

Ц800000000 0,00 0,00

3.1. Подпрограмма "Защита насе-
ления и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности и 
безопасности населения на во-
дных объектах, построение (раз-
витие) аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город"  
муниципальной программы  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий "

Ц810000000 284 600,00 284 600,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, 
реализующих на территории  
муниципальную политику в об-
ласти пожарной безопасности"

Ц810100000 -482 800,00 -482 800,00

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, 
реализующих на территории 
Чувашской Республики государ-
ственную политику в области 
пожарной безопасности

Ц810170020 -482 800,00 -482 800,00

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

Ц810170020 600 -482 800,00 -482 800,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

Ц810170020 610 -482 800,00 -482 800,00

Образование Ц810170020 610 07 -482 800,00 -482 800,00

Дошкольное образование Ц810170020 610 07 01 -111 600,00 -111 600,00

Общее образование Ц810170020 610 07 02 -317 200,00 -317 200,00

Дополнительное образование 
детей

Ц810170020 610 07 03 -54 000,00 -54 000,00

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

Ц810400000 482 800,00 482 800,00

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности муни-
ципальных объектов

Ц810470280 482 800,00 482 800,00

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

Ц810470280 600 482 800,00 482 800,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

Ц810470280 610 482 800,00 482 800,00

Образование Ц810470280 610 07 482 800,00 482 800,00

Дошкольное образование Ц810470280 610 07 01 111 600,00 111 600,00

Общее образование Ц810470280 610 07 02 317 200,00 317 200,00

Дополнительное образование 
детей

Ц810470280 610 07 03 54 000,00 54 000,00

Основное мероприятие "Обеспе-
чение безопасности населения и 
муниципальной (коммунальной) 
инфраструктуры"

Ц810500000 284 600,00 284 600,00

Модернизация, установка и 
обслуживание в образователь-
ных организациях, учреждениях 
культуры и спорта, иных объ-
ектах с массовым пребыванием 
граждан систем видеонаблюде-
ния, оборудование их системами 
прямой, экстренной связи со 
службами экстренного реагиро-
вания посредством специальных 
устройств (типа "гражданин 
полиция")

Ц810576260 284 600,00 284 600,00

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

Ц810576260 600 284 600,00 284 600,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

Ц810576260 610 284 600,00 284 600,00

Образование Ц810576260 610 07 284 600,00 284 600,00

Дошкольное образование Ц810576260 610 07 01 100 400,00 100 400,00

Общее образование Ц810576260 610 07 02 159 800,00 159 800,00

Дополнительное образование 
детей

Ц810576260 610 07 03 24 400,00 24 400,00

3.2. Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" муниципаль-
ной программы  "Повышение 
безопасности населения и 
территорий "

Ц820000000 -284 600,00 -284 600,00

Основное мероприятие "Раз-
витие многоуровневой системы 
профилактики правонаруше-
ний"

Ц820100000 -284 600,00 -284 600,00

Создание безопасной обстанов-
ки на улицах и в других обще-
ственных местах, в том числе 
путем внедрения современных 
технических средств охраны 
правопорядка

Ц820172520 -284 600,00 -284 600,00

Предоставление субсидий  бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

Ц820172520 600 -284 600,00 -284 600,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

Ц820172520 610 -284 600,00 -284 600,00

Образование Ц820172520 610 07 -284 600,00 -284 600,00

Дошкольное образование Ц820172520 610 07 01 -100 400,00 -100 400,00

Общее образование Ц820172520 610 07 02 -159 800,00 -159 800,00

Дополнительное образование 
детей

Ц820172520 610 07 03 -24 400,00 -24 400,00

4. Муниципальная программа  
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия"

Ц900000000 204 796,81 268 714,89

4.1. Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских территорий" 
муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия"

Ц990000000 204 796,81 268 714,89

Основное мероприятие "Улучше-
ние жилищных условий граждан 
на селе"

Ц990100000 204 796,81 268 714,89

Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и 
молодых специалистов в рамках 
реализации мероприятий фе-
деральной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года"

Ц9901L0181 -1 871 200,00 -1 935 400,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц9901L0181 300 -1 871 200,00 -1 935 400,00

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

Ц9901L0181 320 -1 871 200,00 -1 935 400,00

Социальная политика Ц9901L0181 320 10 -1 871 200,00 -1 935 400,00

Социальное обеспечение на-
селения

Ц9901L0181 320 10 03 -1 871 200,00 -1 935 400,00

Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих в 
сельской местности, в рамках  
мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий

Ц9901L5671 2 075 996,81 2 204 114,89

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

Ц9901L5671 300 2 075 996,81 2 204 114,89

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

Ц9901L5671 320 2 075 996,81 2 204 114,89

Социальная политика Ц9901L5671 320 10 2 075 996,81 2 204 114,89

Социальное обеспечение на-
селения

Ц9901L5671 320 10 03 2 075 996,81 2 204 114,89

5. Муниципальная программа 
"Развитие транспортной си-
стемы"

Ч200000000 839 100,00 842 100,00

5.1. Подпрограмма "Автомобильные 
дороги" муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной 
системы"

Ч210000000 839 100,00 842 100,00

Основное мероприятие "Ме-
роприятия, реализуемые с 
привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого 
уровня"

Ч210400000 839 100,00 842 100,00

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

Ч210414190 -2 735 100,00 -2 735 100,00

Межбюджетные трансферты Ч210414190 500 -2 735 100,00 -2 735 100,00

Субсидии Ч210414190 520 -2 735 100,00 -2 735 100,00

Национальная экономика Ч210414190 520 04 -2 735 100,00 -2 735 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

Ч210414190 520 04 09 -2 735 100,00 -2 735 100,00

Осуществление дорожной дея-
тельности, кроме деятельности 
по строительству, в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муници-
пального района

Ч2104S4180 839 100,00 842 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

Ч2104S4180 200 839 100,00 842 100,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

Ч2104S4180 240 839 100,00 842 100,00

Национальная экономика Ч2104S4180 240 04 839 100,00 842 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

Ч2104S4180 240 04 09 839 100,00 842 100,00

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

Ч2104S4190 2 735 100,00 2 735 100,00

Межбюджетные трансферты Ч2104S4190 500 2 735 100,00 2 735 100,00

Субсидии Ч2104S4190 520 2 735 100,00 2 735 100,00

Национальная экономика Ч2104S4190 520 04 2 735 100,00 2 735 100,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

Ч2104S4190 520 04 09 2 735 100,00 2 735 100,00

6. Муниципальная  программа 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
Чувашской Республики"

Ч800000000 -218 600,00 -217 900,00

6.1. Подпрограмма "Благоустрой-
ство дворовых и общественных 
территорий" муниципальной 
программы "Формирование 
современной городской среды 
на территории Чувашской 
Республики"

Ч810000000 -218 600,00 -217 900,00

Основное мероприятие "Форми-
рование комфортной городской 
среды"

Ч810100000 -218 600,00 -217 900,00
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Благоустройство дворовых 
и общественных территорий 
муниципальных образований 
Чувашской Республики

Ч8101L5550 -218 600,00 -217 900,00

Межбюджетные трансферты Ч8101L5550 500 -218 600,00 -217 900,00

Субсидии Ч8101L5550 520 -218 600,00 -217 900,00

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

Ч8101L5550 520 05 -218 600,00 -217 900,00

Благоустройство Ч8101L5550 520 05 03 -218 600,00 -217 900,00

Приложение 8
к решению Собрания депутатов 
Красноармейского района 
Чувашской Республики «О внесении 
изменений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Приложение 11
к решению Собрания депутатов 
Красноармейского района 
Чувашской Республики «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов «

Ведомственная структура расходов бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 год
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1 2 3 4 5 6 7

Всего 13 118 772,17

Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики

903 1 474 589,23

Общегосударственные вопросы 903 01 1 953 300,00

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

903 01 04 -333 400,00

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

903 01 04 Ц100000000 0,00

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 
строительства жилья в " муниципальной 
программы "Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства"

903 01 04 Ц140000000 0,00

Основное мероприятие "Государственная 
поддержка отдельных категорий граждан в 
приобретении жилья"

903 01 04 Ц140300000 -1 800,00

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

903 01 04 Ц140312980 -1 800,00

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

903 01 04 Ц140312980 200 -1 800,00

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

903 01 04 Ц140312980 240 -1 800,00

Основное мероприятие "Реализация отдельных 
мероприятий приоритетного проекта "Ипотека 
и арендное жилье"

903 01 04 Ц140800000 1 800,00

Осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по ведению учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях и 
имеющих право на государственную поддерж-
ку за счет средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики на строительство (при-
обретение) жилых помещений, регистрации и 
учету граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья  
в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, по 
расчету и предоставлению муниципальными 
районами субвенций бюджетам поселений для 
осуществления указанных государственных 
полномочий и полномочий по ведению учета 
граждан, проживающих в сельской местности, 
нуждающихся в жилых помещениях и име-
ющих право на государственную поддержку 
на строительство (приобретение) жилых 
помещений в сельской местности в рамках 
устойчивого развития сельских территорий, за 
счет субвенций, предоставляемых из республи-
канского бюджета Чувашской Республики

903 01 04 Ц140812980 1 800,00

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

903 01 04 Ц140812980 200 1 800,00

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

903 01 04 Ц140812980 240 1 800,00

Муниципальная программа "Развитие об-
разования"

903 01 04 Ц700000000 -400,00

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы  "Развитие образования"

903 01 04 Ц7Э0000000 -400,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

903 01 04 Ц7Э0100000 -400,00

Осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по созданию комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и организации деятельности таких 
комиссий за счет субвенции, предоставляемой 
из республиканского бюджета Чувашской 
Республики

903 01 04 Ц7Э0111980 -400,00

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

903 01 04 Ц7Э0111980 200 -400,00

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

903 01 04 Ц7Э0111980 240 -400,00

Муниципальная программа "Развитие потенци-
ала муниципального управления"

903 01 04 Ч500000000 -333 000,00

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

903 01 04 Ч5Э0000000 -333 000,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

903 01 04 Ч5Э0100000 -333 000,00

Обеспечение функций муниципальных ор-
ганов

903 01 04 Ч5Э0100200 -333 000,00

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

903 01 04 Ч5Э0100200 200 -333 000,00

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

903 01 04 Ч5Э0100200 240 -333 000,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ч5Э0100200 850 0,00

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

903 01 07 116 000,00

Муниципальная программа "Развитие потенци-
ала муниципального управления"

903 01 07 Ч500000000 116 000,00

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

903 01 07 Ч5Э0000000 116 000,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

903 01 07 Ч5Э0100000 116 000,00

Организация и проведение выборов в законо-
дательные (представительные) органы муници-
пального образования

903 01 07 Ч5Э0173790 116 000,00

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

903 01 07 Ч5Э0173790 200 116 000,00

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

903 01 07 Ч5Э0173790 240 116 000,00

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 2 170 700,00

Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий"

903 01 13 Ц800000000 120 000,00

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

903 01 13 Ц820000000 120 000,00

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

903 01 13 Ц820100000 120 000,00

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

903 01 13 Ц820172520 120 000,00

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

903 01 13 Ц820172520 200 120 000,00

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

903 01 13 Ц820172520 240 120 000,00

Муниципальная программа "Развитие потенци-
ала муниципального управления"

903 01 13 Ч500000000 1 966 500,00

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

903 01 13 Ч5Э0000000 1 966 500,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

903 01 13 Ч5Э0100000 1 966 500,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

903 01 13 Ч5Э0100600 1 671 500,00

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

903 01 13 Ч5Э0100600 600 1 671 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 01 13 Ч5Э0100600 610 1 671 500,00

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования Чувашской Республики

903 01 13 Ч5Э0173770 295 000,00

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

903 01 13 Ч5Э0173770 200 295 000,00

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

903 01 13 Ч5Э0173770 240 295 000,00

Муниципальная  программа "Информационное 
общество"

903 01 13 Ч600000000 84 200,00

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

903 01 13 Ч610000000 84 200,00

Основное мероприятие "Формирование элек-
тронного правительства"

903 01 13 Ч610400000 84 200,00

Создание и эксплуатация прикладных инфор-
мационных систем поддержки выполнения 
(оказания) органами исполнительной власти 
Чувашской Республики основных функций 
(услуг)

903 01 13 Ч6104S3820 84 200,00

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

903 01 13 Ч6104S3820 600 84 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 01 13 Ч6104S3820 610 84 200,00

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

903 03 84 100,00

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

903 03 09 84 100,00

Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий"

903 03 09 Ц800000000 84 100,00

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 "

903 03 09 Ц810000000 84 100,00

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

903 03 09 Ц810400000 84 100,00

Обеспечение работы единых дежурно-дис-
петчерских служб муниципальных районов и 
городских округов для функционирования в 
структуре системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номе-
ру "112" на территории Чувашской Республики

903 03 09 Ц810472510 84 100,00

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

903 03 09 Ц810472510 600 84 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 03 09 Ц810472510 610 84 100,00

Национальная экономика 903 04 1 871 492,42

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09 1 719 695,72

Муниципальная программа "Развитие транс-
портной системы"

903 04 09 Ч200000000 1 719 695,72

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы"

903 04 09 Ч210000000 1 719 695,72

Основное мероприятие "Мероприятия, реали-
зуемые с привлечением межбюджетных транс-
фертов бюджетам другого уровня"

903 04 09 Ч210400000 1 719 695,72

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

903 04 09 Ч2104S4180 1 719 695,72

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

903 04 09 Ч2104S4180 200 1 719 695,72

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

903 04 09 Ч2104S4180 240 1 719 695,72

Другие вопросы в области национальной 
экономики

903 04 12 151 796,70

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

903 04 12 Ц100000000 95 000,00

Подпрограмма "Снятие административных ба-
рьеров в строительстве" муниципальной про-
граммы "Развитие жилищного строительства и 
сферы жилищно-коммунального хозяйства"

903 04 12 Ц150000000 95 000,00

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

903 04 12 Ц150100000 95 000,00

Разработка схем территориального планиро-
вания муниципальных районов, генеральных 
планов поселений, генеральных планов город-
ских округов, а также проектов планировки 
территории

903 04 12 Ц150173030 95 000,00

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

903 04 12 Ц150173030 200 95 000,00

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

903 04 12 Ц150173030 240 95 000,00

Муниципальная  программа "Информационное 
общество"

903 04 12 Ч600000000 56 796,70

Подпрограмма "Развитие геоинформационного 
обеспечения с использованием результатов 
космической деятельности в интересах со-
циально-экономического развития Чувашской 
Республики" муниципальной  программы 
"Информационное общество Чувашии" годы

903 04 12 Ч630000000 56 796,70

Основное мероприятие "Использование дан-
ных дистанционного зондирования Земли"

903 04 12 Ч630300000 56 796,70

Развитие муниципальной геоинформационной 
системы

903 04 12 Ч630374150 56 796,70

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

903 04 12 Ч630374150 200 56 796,70

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

903 04 12 Ч630374150 240 56 796,70

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 -2 120 900,00

Коммунальное хозяйство 903 05 02 -2 120 900,00

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

903 05 02 Ц100000000 -2 120 900,00

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

903 05 02 Ц110000000 -274 000,00

Основное мероприятие "Строительство систем 
газоснабжения для населенных пунктов"

903 05 02 Ц110400000 -274 000,00

Газификация населенных пунктов (проектиро-
вание, строительство (реконструкция) газопро-
водных сетей)

903 05 02 Ц110472840 -274 000,00

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

903 05 02 Ц110472840 200 -274 000,00

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

903 05 02 Ц110472840 240 -274 000,00

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

903 05 02 Ц180000000 -1 846 900,00

Основное мероприятие "Развитие систем водо-
снабжения муниципальных образований"

903 05 02 Ц180100000 -1 846 900,00

Развитие водоснабжения в сельской местности 903 05 02 Ц180175080 -1 846 900,00

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

903 05 02 Ц180175080 200 -1 846 900,00

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

903 05 02 Ц180175080 240 -1 846 900,00

Социальная политика 903 10 -313 403,19

Социальное обеспечение населения 903 10 03 -313 403,19

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

903 10 03 Ц900000000 -313 403,19

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

903 10 03 Ц990000000 -313 403,19

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий граждан на селе"

903 10 03 Ц990100000 -313 403,19

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 -1 654 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц9901L0181 300 -1 654 600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

903 10 03 Ц9901L0181 320 -1 654 600,00

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в рамках  
мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий

903 10 03 Ц9901L5671 1 341 196,81

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц9901L5671 300 1 341 196,81

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

903 10 03 Ц9901L5671 320 1 341 196,81
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Отдел социального развития и архивного дела 
администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики

957 170 772,00

Культура, кинематография 957 08 170 772,00

Культура 957 08 01 -229 228,00

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

957 08 01 Ц100000000 1 000,00

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

957 08 01 Ц110000000 1 000,00

Основное мероприятие "Содействие благо-
устройству населенных пунктов"

957 08 01 Ц110200000 1 000,00

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

957 08 01 Ц110270370 1 000,00

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

957 08 01 Ц110270370 600 1 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц110270370 610 1 000,00

Муниципальная программа "Развитие культу-
ры и туризма"

957 08 01 Ц400000000 -230 228,00

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

957 08 01 Ц410000000 -230 228,00

Основное мероприятие "Развитие библиотеч-
ного дела"

957 08 01 Ц410200000 864 697,00

Обеспечение деятельности государственных 
библиотек

957 08 01 Ц410240410 860 997,00

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

957 08 01 Ц410240410 600 860 997,00

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц410240410 610 860 997,00

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

957 08 01 Ц4102L5193 3 700,00

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

957 08 01 Ц4102L5193 600 3 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц4102L5193 610 3 700,00

Основное мероприятие "Сохранение и разви-
тие народного творчества"

957 08 01 Ц410700000 160 000,00

Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового обслуживания 
населения

957 08 01 Ц410740390 160 000,00

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

957 08 01 Ц410740390 600 160 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц410740390 610 160 000,00

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

957 08 01 Ц411400000 -1 254 925,00

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 -1 254 925,00

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

957 08 01 Ц4114S7090 600 -1 254 925,00

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц4114S7090 610 -1 254 925,00

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

957 08 04 400 000,00

Муниципальная программа "Развитие культу-
ры и туризма"

957 08 04 Ц400000000 400 000,00

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

957 08 04 Ц410000000 400 000,00

Основное мероприятие "Сохранение и разви-
тие народного творчества"

957 08 04 Ц410700000 400 000,00

Обеспечение современного уровня и качества 
культурно-досуговой деятельности населения

957 08 04 Ц410711080 400 000,00

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

957 08 04 Ц410711080 200 400 000,00

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

957 08 04 Ц410711080 240 400 000,00

Отдел образования администрации Красноар-
мейского района Чувашской Республики

974 9 144 310,94

Общегосударственные вопросы 974 01 -23 600,00

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

974 01 04 -23 600,00

Муниципальная программа "Развитие об-
разования"

974 01 04 Ц700000000 -23 600,00

Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы  "Развитие образования"

974 01 04 Ц7Э0000000 -23 600,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

974 01 04 Ц7Э0100000 -23 600,00

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

974 01 04 Ц7Э0111990 -23 600,00

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

974 01 04 Ц7Э0111990 200 -23 600,00

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

974 01 04 Ц7Э0111990 240 -23 600,00

Образование 974 07 9 167 910,94

Дошкольное образование 974 07 01 251 300,00

Муниципальная программа "Развитие об-
разования"

974 07 01 Ц700000000 251 300,00

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

974 07 01 Ц710000000 251 300,00

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

974 07 01 Ц710100000 -680 000,00

Обеспечение деятельности детских дошколь-
ных образовательных организаций

974 07 01 Ц710170670 -680 000,00

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

974 07 01 Ц710170670 600 -680 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 610 -680 000,00

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

974 07 01 Ц710200000 931 300,00

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 931 300,00

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

974 07 01 Ц710212000 600 931 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710212000 610 931 300,00

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 64 800,00

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

974 07 01 Ц810100000 -147 200,00

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

974 07 01 Ц810170020 -147 200,00

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

974 07 01 Ц810170020 600 -147 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц810170020 610 -147 200,00

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

974 07 01 Ц810400000 147 200,00

Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности муниципальных объектов

974 07 01 Ц810470280 147 200,00

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

974 07 01 Ц810470280 600 147 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц810470280 610 147 200,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопас-
ности населения и муниципальной (комму-
нальной) инфраструктуры"

974 07 01 Ц810500000 64 800,00

Модернизация, установка и обслуживание в 
образовательных организациях, учреждениях 
культуры и спорта, иных объектах с массовым 
пребыванием граждан систем видеонаблюде-
ния, оборудование их системами прямой, экс-
тренной связи со службами экстренного реаги-
рования посредством специальных устройств 
(типа "гражданин полиция")

974 07 01 Ц810576260 64 800,00

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

974 07 01 Ц810576260 600 64 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц810576260 610 64 800,00

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

974 07 01 Ц820000000 -64 800,00

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

974 07 01 Ц820100000 -64 800,00

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

974 07 01 Ц820172520 -64 800,00

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

974 07 01 Ц820172520 600 -64 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц820172520 610 -64 800,00

Общее образование 974 07 02 9 477 710,94

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

974 07 02 Ц100000000 2 000,00

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

974 07 02 Ц110000000 2 000,00

Основное мероприятие "Содействие благо-
устройству населенных пунктов"

974 07 02 Ц110200000 2 000,00

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

974 07 02 Ц110270370 2 000,00

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

974 07 02 Ц110270370 600 2 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц110270370 610 2 000,00

Муниципальная программа "Развитие об-
разования"

974 07 02 Ц700000000 9 306 390,94

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

974 07 02 Ц710000000 9 306 390,94

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

974 07 02 Ц710100000 -799 509,06

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций

974 07 02 Ц710170550 -799 509,06

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

974 07 02 Ц710170550 600 -799 509,06

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 -799 509,06

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

974 07 02 Ц710200000 10 105 900,00

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 10 105 900,00

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

974 07 02 Ц710212010 600 10 105 900,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 610 10 105 900,00

Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий"

974 07 02 Ц800000000 169 320,00

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 124 800,00

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

974 07 02 Ц810100000 -352 200,00

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

974 07 02 Ц810170020 -352 200,00

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

974 07 02 Ц810170020 600 -352 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц810170020 610 -352 200,00

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

974 07 02 Ц810400000 352 200,00

Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности муниципальных объектов

974 07 02 Ц810470280 352 200,00

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

974 07 02 Ц810470280 600 352 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц810470280 610 352 200,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопас-
ности населения и муниципальной (комму-
нальной) инфраструктуры"

974 07 02 Ц810500000 124 800,00

Модернизация, установка и обслуживание в 
образовательных организациях, учреждениях 
культуры и спорта, иных объектах с массовым 
пребыванием граждан систем видеонаблюде-
ния, оборудование их системами прямой, экс-
тренной связи со службами экстренного реаги-
рования посредством специальных устройств 
(типа "гражданин полиция")

974 07 02 Ц810576260 124 800,00

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

974 07 02 Ц810576260 600 124 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц810576260 610 124 800,00

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

974 07 02 Ц820000000 -124 800,00

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

974 07 02 Ц820100000 -124 800,00

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

974 07 02 Ц820172520 -124 800,00

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

974 07 02 Ц820172520 600 -124 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц820172520 610 -124 800,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремистской деятельности " муниципальной 
программы  "Повышение безопасности жизне-
деятельности населения и территорий "

974 07 02 Ц830000000 169 320,00

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

974 07 02 Ц830500000 169 320,00

Приобретение антитеррористического и до-
смотрового оборудования

974 07 02 Ц830572620 169 320,00

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

974 07 02 Ц830572620 600 169 320,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц830572620 610 169 320,00

Дополнительное образование детей 974 07 03 1 191 500,00

Муниципальная программа "Развитие об-
разования"

974 07 03 Ц700000000 1 160 300,00

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

974 07 03 Ц710000000 1 160 300,00

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

974 07 03 Ц710100000 1 160 300,00

Обеспечение деятельности муниципальных 
организаций дополнительного образования

974 07 03 Ц710170560 1 160 300,00

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

974 07 03 Ц710170560 600 1 160 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц710170560 610 1 160 300,00

Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий"

974 07 03 Ц800000000 31 200,00

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 03 Ц810000000 55 600,00

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

974 07 03 Ц810100000 -54 000,00

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

974 07 03 Ц810170020 -54 000,00

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

974 07 03 Ц810170020 600 -54 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц810170020 610 -54 000,00

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

974 07 03 Ц810400000 85 200,00

Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности муниципальных объектов

974 07 03 Ц810470280 85 200,00

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

974 07 03 Ц810470280 600 85 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц810470280 610 85 200,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопас-
ности населения и муниципальной (комму-
нальной) инфраструктуры"

974 07 03 Ц810500000 24 400,00
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Модернизация, установка и обслуживание в 
образовательных организациях, учреждениях 
культуры и спорта, иных объектах с 
массовым пребыванием граждан систем 
видеонаблюдения, оборудование их системами 
прямой, экстренной связи со службами 
экстренного реагирования посредством 
специальных устройств (типа "гражданин 
полиция")

974 07 03 Ц810576260 24 400,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 03 Ц810576260 600 24 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц810576260 610 24 400,00

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

974 07 03 Ц820000000 -24 400,00

Основное мероприятие "Развитие 
многоуровневой системы профилактики 
правонарушений"

974 07 03 Ц820100000 -24 400,00

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

974 07 03 Ц820172520 -24 400,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 03 Ц820172520 600 -24 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц820172520 610 -24 400,00

Другие вопросы в области образования 974 07 09 -1 752 600,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования"

974 07 09 Ц700000000 -1 752 600,00

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

974 07 09 Ц710000000 -1 752 600,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере 
образования"

974 07 09 Ц710100000 -1 752 600,00

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

974 07 09 Ц710170700 -1 752 600,00

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

974 07 09 Ц710170700 100 106 400,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

974 07 09 Ц710170700 120 106 400,00

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

974 07 09 Ц710170700 200 -1 876 400,00

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

974 07 09 Ц710170700 240 -1 876 400,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 09 Ц710170700 600 17 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 09 Ц710170700 610 17 400,00

Финансовый отдел администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики(05)

992 2 329 100,00

Общегосударственные вопросы 992 01 0,00

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

992 01 06 -8 200,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

992 01 06 Ч400000000 -8 200,00

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

992 01 06 Ч4Э0000000 -8 200,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

992 01 06 Ч4Э0100000 -8 200,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

992 01 06 Ч4Э0100200 -8 200,00

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

992 01 06 Ч4Э0100200 100 0,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

992 01 06 Ч4Э0100200 120 0,00

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

992 01 06 Ч4Э0100200 200 -8 200,00

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

992 01 06 Ч4Э0100200 240 -8 200,00

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13 8 200,00

Муниципальная  программа "Информационное 
общество"

992 01 13 Ч600000000 8 200,00

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

992 01 13 Ч610000000 8 200,00

Основное мероприятие "Формирование 
электронного правительства"

992 01 13 Ч610400000 8 200,00

Создание и эксплуатация прикладных 
информационных систем поддержки 
выполнения (оказания) муниципальными 
органами основных функций (услуг)

992 01 13 Ч610473820 8 200,00

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

992 01 13 Ч610473820 200 8 200,00

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

992 01 13 Ч610473820 240 8 200,00

Национальная оборона 992 02 -65 500,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03 -65 500,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

992 02 03 Ч400000000 -65 500,00

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

992 02 03 Ч410000000 -65 500,00

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

992 02 03 Ч410400000 -65 500,00

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

992 02 03 Ч410451180 -65 500,00

Межбюджетные трансферты 992 02 03 Ч410451180 500 -65 500,00

Субвенции 992 02 03 Ч410451180 530 -65 500,00

Национальная экономика 992 04 4 696 200,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 4 696 200,00

Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы"

992 04 09 Ч200000000 0,00

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

992 04 09 Ч210000000 0,00

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

992 04 09 Ч210400000 0,00

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

992 04 09 Ч210414190 -2 735 100,00

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч210414190 500 -2 735 100,00

Субсидии 992 04 09 Ч210414190 520 -2 735 100,00

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

992 04 09 Ч2104S4190 2 735 100,00

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2104S4190 500 2 735 100,00

Субсидии 992 04 09 Ч2104S4190 520 2 735 100,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

992 04 09 Ч400000000 4 696 200,00

Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов" муниципальной 
программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом"

992 04 09 Ч420000000 4 696 200,00

Повышение качества управления 
муниципальными финансами

992 04 09 Ч420400000 4 696 200,00

Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах

992 04 09 Ч4204S6570 4 696 200,00

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч4204S6570 500 4 696 200,00

Субсидии 992 04 09 Ч4204S6570 520 4 696 200,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05 -5 056 700,00

Благоустройство 992 05 03 -5 056 700,00

Муниципальная  программа "Формирование 
современной городской среды на территории 
Чувашской Республики"

992 05 03 Ч800000000 -5 056 700,00

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной 
городской среды на территории Чувашской 
Республики"

992 05 03 Ч810000000 -5 056 700,00

Основное мероприятие "Формирование 
комфортной городской среды"

992 05 03 Ч810100000 -5 056 700,00

Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципальных образований 
Чувашской Республики

992 05 03 Ч8101L5550 -5 056 700,00

Межбюджетные трансферты 992 05 03 Ч8101L5550 500 -5 056 700,00

Субсидии 992 05 03 Ч8101L5550 520 -5 056 700,00

Культура, кинематография 992 08 2 082 100,00

Культура 992 08 01 2 082 100,00

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма"

992 08 01 Ц400000000 2 082 100,00

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

992 08 01 Ц410000000 2 082 100,00

Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества"

992 08 01 Ц410700000 1 078 100,00

Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

992 08 01 Ц4107L4670 1 078 100,00

Межбюджетные трансферты 992 08 01 Ц4107L4670 500 1 078 100,00

Субсидии 992 08 01 Ц4107L4670 520 1 078 100,00

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

992 08 01 Ц411400000 1 004 000,00

Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 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 
государственной социальной политики"

992 08 01 Ц4114S7090 1 004 000,00

Межбюджетные трансферты 992 08 01 Ц4114S7090 500 1 004 000,00

Субсидии 992 08 01 Ц4114S7090 520 1 004 000,00

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

992 14 673 000,00

Иные дотации 992 14 02 324 300,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

992 14 02 Ч400000000 324 300,00

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

992 14 02 Ч410000000 324 300,00

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

992 14 02 Ч410400000 324 300,00

Возмещение части расходов местных 
бюджетов на обеспечение уровня 
заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже минимального размера 
оплаты труда

992 14 02 Ч410417680 324 300,00

Межбюджетные трансферты 992 14 02 Ч410417680 500 324 300,00

Дотации 992 14 02 Ч410417680 510 324 300,00

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

992 14 03 348 700,00

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

992 14 03 Ц100000000 296 000,00

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

992 14 03 Ц110000000 296 000,00

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов"

992 14 03 Ц110200000 296 000,00

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

992 14 03 Ц110270370 1 000,00

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц110270370 500 1 000,00

Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц110270370 540 1 000,00

Уличное освещение 992 14 03 Ц110277400 295 000,00

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц110277400 500 295 000,00

Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц110277400 540 295 000,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

992 14 03 Ч400000000 52 700,00

Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов" муниципальной 
программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом"

992 14 03 Ч420000000 52 700,00

Повышение качества управления 
муниципальными финансами

992 14 03 Ч420400000 52 700,00

Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах

992 14 03 Ч4204S6570 52 700,00

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ч4204S6570 500 52 700,00

Субсидии 992 14 03 Ч4204S6570 520 52 700,00

Приложение 9
к решению Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики «О бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

Приложение 12
к решению Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов «

Ведомственная структура расходов бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики на 2019 и 2020 годы
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2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего -13 703,19 3 651 014,89

Администрация 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

903 204 796,81 268 714,89

Национальная экономика 903 04 839 100,00 842 100,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

903 04 09 839 100,00 842 100,00

Муниципальная программа 
"Развитие транспортной 
системы"

903 04 09 Ч200000000 839 100,00 842 100,00

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

903 04 09 Ч210000000 839 100,00 842 100,00

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

903 04 09 Ч210400000 839 100,00 842 100,00

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

903 04 09 Ч2104S4180 839 100,00 842 100,00

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

903 04 09 Ч2104S4180 200 839 100,00 842 100,00

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

903 04 09 Ч2104S4180 240 839 100,00 842 100,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

903 05 -839 100,00 -842 100,00

Коммунальное хозяйство 903 05 02 -839 100,00 -842 100,00

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

903 05 02 Ц100000000 -839 100,00 -842 100,00

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

903 05 02 Ц180000000 -839 100,00 -842 100,00

Основное мероприятие 
"Развитие систем 
водоснабжения 
муниципальных 
образований"

903 05 02 Ц180100000 -839 100,00 -842 100,00

Развитие водоснабжения в 
сельской местности

903 05 02 Ц180175080 -839 100,00 -842 100,00

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

903 05 02 Ц180175080 200 -839 100,00 -842 100,00

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

903 05 02 Ц180175080 240 -839 100,00 -842 100,00

Социальная политика 903 10 204 796,81 268 714,89

Социальное обеспечение 
населения

903 10 03 204 796,81 268 714,89
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Муниципальная программа  
"Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия"

903 10 03 Ц900000000 204 796,81 268 714,89

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

903 10 03 Ц990000000 204 796,81 268 714,89

Основное мероприятие 
"Улучшение жилищных 
условий граждан на селе"

903 10 03 Ц990100000 204 796,81 268 714,89

Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих и работающих 
в сельской местности, в 
том числе молодых семей 
и молодых специалистов 
в рамках реализации 
мероприятий федеральной 
целевой программы 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 
- 2017 годы и на период до 
2020 года"

903 10 03 Ц9901L0181 -1 871 200,00 -1 935 400,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

903 10 03 Ц9901L0181 300 -1 871 200,00 -1 935 400,00

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

903 10 03 Ц9901L0181 320 -1 871 200,00 -1 935 400,00

Улучшение жилищных 
условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности, в рамках  
мероприятий по устойчивому 
развитию сельских 
территорий

903 10 03 Ц9901L5671 2 075 996,81 2 204 114,89

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

903 10 03 Ц9901L5671 300 2 075 996,81 2 204 114,89

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

903 10 03 Ц9901L5671 320 2 075 996,81 2 204 114,89

Отдел социального 
развития и архивного 
дела администрации 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

957 100,00 200,00

Культура, кинематография 957 08 100,00 200,00

Культура 957 08 01 100,00 200,00

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и 
туризма"

957 08 01 Ц400000000 100,00 200,00

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

957 08 01 Ц410000000 100,00 200,00

Основное мероприятие 
"Развитие библиотечного 
дела"

957 08 01 Ц410200000 100,00 200,00

Подключение общедоступных 
библиотек к сети "Интернет" 
и развитие системы 
библиотечного дела с 
учетом задачи расширения 
информационных технологий 
и оцифровки в рамках 
поддержки отрасли культуры

957 08 01 Ц4102L5192 0,00 100,00

Предоставление 
субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

957 08 01 Ц4102L5192 600 0,00 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

957 08 01 Ц4102L5192 610 0,00 100,00

Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований 
в рамках поддержки отрасли 
культуры

957 08 01 Ц4102L5193 100,00 100,00

Предоставление 
субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

957 08 01 Ц4102L5193 600 100,00 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

957 08 01 Ц4102L5193 610 100,00 100,00

Отдел образования 
администрации 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

974 0,00 0,00

Образование 974 07 0,00 0,00

Дошкольное образование 974 07 01 0,00 0,00

Муниципальная программа  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения 
и территорий"

974 07 01 Ц800000000 0,00 0,00

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

974 07 01 Ц810000000 100 400,00 100 400,00

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

974 07 01 Ц810100000 -111 600,00 -111 600,00

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, 
реализующих на территории 
Чувашской Республики 
государственную политику 
в области пожарной 
безопасности

974 07 01 Ц810170020 -111 600,00 -111 600,00

Предоставление 
субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

974 07 01 Ц810170020 600 -111 600,00 -111 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 07 01 Ц810170020 610 -111 600,00 -111 600,00

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

974 07 01 Ц810400000 111 600,00 111 600,00

Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности 
муниципальных объектов

974 07 01 Ц810470280 111 600,00 111 600,00

Предоставление 
субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

974 07 01 Ц810470280 600 111 600,00 111 600,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 07 01 Ц810470280 610 111 600,00 111 600,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение безопасности 
населения и муниципальной 
(коммунальной) 
инфраструктуры"

974 07 01 Ц810500000 100 400,00 100 400,00

Модернизация, установка 
и обслуживание в 
образовательных 
организациях, учреждениях 
культуры и спорта, иных 
объектах с массовым 
пребыванием граждан 
систем видеонаблюдения, 
оборудование их системами 
прямой, экстренной связи 
со службами экстренного 
реагирования посредством 
специальных устройств (типа 
"гражданин полиция")

974 07 01 Ц810576260 100 400,00 100 400,00

Предоставление 
субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

974 07 01 Ц810576260 600 100 400,00 100 400,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 07 01 Ц810576260 610 100 400,00 100 400,00

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

974 07 01 Ц820000000 -100 400,00 -100 400,00

Основное мероприятие 
"Развитие многоуровневой 
системы профилактики 
правонарушений"

974 07 01 Ц820100000 -100 400,00 -100 400,00

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

974 07 01 Ц820172520 -100 400,00 -100 400,00

Предоставление 
субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

974 07 01 Ц820172520 600 -100 400,00 -100 400,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 07 01 Ц820172520 610 -100 400,00 -100 400,00

Общее образование 974 07 02 0,00 0,00

Муниципальная программа  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения 
и территорий"

974 07 02 Ц800000000 0,00 0,00

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

974 07 02 Ц810000000 159 800,00 159 800,00

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

974 07 02 Ц810100000 -317 200,00 -317 200,00

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, 
реализующих на территории 
Чувашской Республики 
государственную политику 
в области пожарной 
безопасности

974 07 02 Ц810170020 -317 200,00 -317 200,00

Предоставление 
субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

974 07 02 Ц810170020 600 -317 200,00 -317 200,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 07 02 Ц810170020 610 -317 200,00 -317 200,00

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

974 07 02 Ц810400000 317 200,00 317 200,00

Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности 
муниципальных объектов

974 07 02 Ц810470280 317 200,00 317 200,00

Предоставление 
субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

974 07 02 Ц810470280 600 317 200,00 317 200,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 07 02 Ц810470280 610 317 200,00 317 200,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение безопасности 
населения и муниципальной 
(коммунальной) 
инфраструктуры"

974 07 02 Ц810500000 159 800,00 159 800,00

Модернизация, установка 
и обслуживание в 
образовательных 
организациях, учреждениях 
культуры и спорта, иных 
объектах с массовым 
пребыванием граждан 
систем видеонаблюдения, 
оборудование их системами 
прямой, экстренной связи 
со службами экстренного 
реагирования посредством 
специальных устройств (типа 
"гражданин полиция")

974 07 02 Ц810576260 159 800,00 159 800,00

Предоставление 
субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

974 07 02 Ц810576260 600 159 800,00 159 800,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 07 02 Ц810576260 610 159 800,00 159 800,00

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

974 07 02 Ц820000000 -159 800,00 -159 800,00

Основное мероприятие 
"Развитие многоуровневой 
системы профилактики 
правонарушений"

974 07 02 Ц820100000 -159 800,00 -159 800,00

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

974 07 02 Ц820172520 -159 800,00 -159 800,00

Предоставление 
субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

974 07 02 Ц820172520 600 -159 800,00 -159 800,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 07 02 Ц820172520 610 -159 800,00 -159 800,00

Дополнительное образование 
детей

974 07 03 0,00 0,00

Муниципальная программа  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения 
и территорий"

974 07 03 Ц800000000 0,00 0,00

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

974 07 03 Ц810000000 24 400,00 24 400,00

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

974 07 03 Ц810100000 -54 000,00 -54 000,00

Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений, 
реализующих на территории 
Чувашской Республики 
государственную политику 
в области пожарной 
безопасности

974 07 03 Ц810170020 -54 000,00 -54 000,00

Предоставление 
субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

974 07 03 Ц810170020 600 -54 000,00 -54 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 07 03 Ц810170020 610 -54 000,00 -54 000,00

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

974 07 03 Ц810400000 54 000,00 54 000,00

Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности 
муниципальных объектов

974 07 03 Ц810470280 54 000,00 54 000,00

Предоставление 
субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

974 07 03 Ц810470280 600 54 000,00 54 000,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 07 03 Ц810470280 610 54 000,00 54 000,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение безопасности 
населения и муниципальной 
(коммунальной) 
инфраструктуры"

974 07 03 Ц810500000 24 400,00 24 400,00

Модернизация, установка 
и обслуживание в 
образовательных 
организациях, учреждениях 
культуры и спорта, иных 
объектах с массовым 
пребыванием граждан 
систем видеонаблюдения, 
оборудование их системами 
прямой, экстренной связи 
со службами экстренного 
реагирования посредством 
специальных устройств (типа 
"гражданин полиция")

974 07 03 Ц810576260 24 400,00 24 400,00

Предоставление 
субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

974 07 03 Ц810576260 600 24 400,00 24 400,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 07 03 Ц810576260 610 24 400,00 24 400,00

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

974 07 03 Ц820000000 -24 400,00 -24 400,00

Основное мероприятие 
"Развитие многоуровневой 
системы профилактики 
правонарушений"

974 07 03 Ц820100000 -24 400,00 -24 400,00

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

974 07 03 Ц820172520 -24 400,00 -24 400,00
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Предоставление 
субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

974 07 03 Ц820172520 600 -24 400,00 -24 400,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 07 03 Ц820172520 610 -24 400,00 -24 400,00

Финансовый отдел 
администрации 
Красноармейского района 
Чувашской Республики(05)

992 -218 600,00 3 382 100,00

Национальная экономика 992 04 0,00 0,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

992 04 09 0,00 0,00

Муниципальная программа 
"Развитие транспортной 
системы"

992 04 09 Ч200000000 0,00 0,00

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

992 04 09 Ч210000000 0,00 0,00

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

992 04 09 Ч210400000 0,00 0,00

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

992 04 09 Ч210414190 -2 735 100,00 -2 735 100,00

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч210414190 500 -2 735 100,00 -2 735 100,00

Субсидии 992 04 09 Ч210414190 520 -2 735 100,00 -2 735 100,00

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

992 04 09 Ч2104S4190 2 735 100,00 2 735 100,00

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч2104S4190 500 2 735 100,00 2 735 100,00

Субсидии 992 04 09 Ч2104S4190 520 2 735 100,00 2 735 100,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

992 05 -218 600,00 -217 900,00

Благоустройство 992 05 03 -218 600,00 -217 900,00

Муниципальная  программа 
"Формирование современной 
городской среды на 
территории Чувашской 
Республики"

992 05 03 Ч800000000 -218 600,00 -217 900,00

Подпрограмма 
"Благоустройство дворовых 
и общественных территорий" 
муниципальной программы 
"Формирование современной 
городской среды на 
территории Чувашской 
Республики"

992 05 03 Ч810000000 -218 600,00 -217 900,00

Основное мероприятие 
"Формирование комфортной 
городской среды"

992 05 03 Ч810100000 -218 600,00 -217 900,00

Благоустройство дворовых 
и общественных территорий 
муниципальных образований 
Чувашской Республики

992 05 03 Ч8101L5550 -218 600,00 -217 900,00

Межбюджетные трансферты 992 05 03 Ч8101L5550 500 -218 600,00 -217 900,00

Субсидии 992 05 03 Ч8101L5550 520 -218 600,00 -217 900,00

Культура, кинематография 992 08 0,00 3 600 000,00

Культура 992 08 01 0,00 3 600 000,00

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и 
туризма"

992 08 01 Ц400000000 0,00 3 600 000,00

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

992 08 01 Ц410000000 0,00 3 600 000,00

992 08 01 0,00 3 600 000,00

Подготовка и проведение 
празднования на 
федеральном уровне 
памятных дат субъектов 
Российской Федерации

992 08 01 Ц4113L5090 0,00 3 600 000,00

Межбюджетные трансферты 992 08 01 Ц4113L5090 500 0,00 3 600 000,00

Субсидии 992 08 01 Ц4113L5090 520 0,00 3 600 000,00

Приложение 10
к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Приложение 13
к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района «О бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 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 2018 год

(в рублях)

Наименование Сумма 

1 2

1.  Алманчинское сельское поселение 71250

2.  Б.Шатьминское сельское поселение 71250

3.  Исаковское сельское поселение 71250

4.  Караевское сельское поселение 71250

5.  Красноармейское сельское поселение 142500

6.  Пикшикское сельское поселение 71250

7.  Убеевское сельское поселение 71250

8.  Чадукасинское сельское поселение 71250

9.  Яншихово-Челлинское сельское поселение 71250

Всего 712500

Таблица 5
Распределение субсидий бюджетам поселений на благоустройство

дворовых и общественных территорий , на 2018 год 
(в рублях)

Наименование 
Сумма,

увеличение, 
уменьшение(-) 

В том числе за счет средств:

федерального 
бюджета

республиканского 
бюджета

Чувашской
Республики

1 2 3 4

1.  Красноармейское сельское поселение -5056700,00 -4753300,00 -303400,00

Всего -5056700,00 -4753300,00 -303400,00

Таблица 8
Распределение иных дотаций на возмещение части расходов бюджетов

поселений на обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной
сферы не ниже минимального размера оплаты труда на 2018 год

(в рублях)

Наименование Сумма, увеличение, уменьшение(-)

1 2

1.  Алманчинское сельское поселение 38800

2.  Б.Шатьминское сельское поселение 39000

3.  Исаковское сельское поселение 26500

4.  Караевское сельское поселение 36800

5.  Красноармейское сельское поселение 73900

6.  Пикшикское сельское поселение 21600

7.  Убеевское сельское поселение 43100

8.  Чадукасинское сельское поселение 21600

9.  Яншихово-Челлинское сельское поселение 23000

Всего 324300

Таблица 11
Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам
поселений на поощрение победителей ежегодного районного смотра-конкурса на

лучшее новогоднее оформление на территории Красноармейского района,
на 2018 год 

(в рублях)

Наименование Сумма 

1.  Б.Шатьминское сельское поселение 1000

Всего 1000

Таблица 12
Распределение субсидий бюджетам поселений на реализацию проектов развития

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на 2018 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 238400,00 238400,00

2. Исаковское сельское поселение 952900,00 952900,00

3.  Караевское сельское поселение 128700,00 128700,00

4.  Красноармейское сельское поселение 522900,00 52700,00 470200,00

5. Пикшикское сельское поселение 2174700,00 2174700,00

6. Убеевское сельское поселение 731300,00 731300,00

Всего 4748900,00 52700,00 4696200,00

Таблица 13
Распределение субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития

и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, на 2018 год 

(в рублях)

Наименование Сумма 
в том числе 

федеральные республиканские

1.  Алманчинское сельское поселение 397000 373180 23820

2. Исаковское сельское поселение 681100 640234 40866

Всего 1078100 1013414 64686

Таблица 14
Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета района

бюджетам поселений на уличное освещение на 2018 год 
(в рублях)

Наименование Сумма 

1 2

1.  Красноармейское сельское поселение 70000

2. Пикшикское сельское поселение 100000

3. Убеевское сельское поселение 50000

4.  Чадукасинское сельское поселение 75000

Всего 295000

Таблица 15
Распределение субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование

расходных обязательств муниципальных 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 государственной социальной политики», на 2018 год

(в рублях)

Наименование Сумма 

1.  Алманчинское сельское поселение 63746

2.  Б.Шатьминское сельское поселение 79683

3.  Исаковское сельское поселение 103587

4.  Караевское сельское поселение 39841

5.  Красноармейское сельское поселение 502000

6.  Пикшикское сельское поселение 39841

7.  Убеевское сельское поселение 71714

8.  Чадукасинское сельское поселение 47810

9.  Яншихово-Челлинское сельское поселение 55778

Всего 1004000

Приложение 11
к решению Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской 
Республики «О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Приложение 14
к решению Собрания депутатов 
Красноармейского района «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Таблица 5
Распределение субсидий бюджетам поселений на благоустройство

дворовых и общественных территорий , на 2019 год 
(в рублях)

Приложение 12
к решению Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского района «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Приложение 15
к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района «О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов»

Таблица 5
Распределение субсидий бюджетам поселений на благоустройство

дворовых и общественных территорий  на 2020 год 
(в рублях)

Наименование Сумма,
увеличение, 

уменьшение(-) 

В том числе за счет средств:

федерального 
бюджета

республиканского 
бюджета

Чувашской
Республики

1 2 3 4

1.  Красноармейское сельское поселение -217900,00 0,00 -217900,00

Всего -217900,00 0,00 -217900,00

Таблица 9
Распределение субсидии бюджетам сельских поселений на подготовку и

проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов
Российской Федерации, на 2020 год

(в рублях)

Наименование Сумма 
в том числе 

федеральные республиканские

1.  Красноармейское сельское поселение 3 600 000,00 2 500 000,00 1 100 000,00

Всего 3 600 000,00 2 500 000,00 1 100 000,00

Приложение 13
к решению Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской 
Республики «О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Приложение 16
к решению Собрания депутатов 
Красноармейского района «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Красноармейского
района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(в рублях)

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации
Наименование 

Сумма

2018 год 2019 год 2020 год

000 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муници-
пальные) ценные бумаги, но-
минальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных органи-
заций в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

1 623 939,60 0,00 0,00

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

0,00 0,00 0,00

Наименование Сумма,
увеличение, 

уменьшение(-)

В том числе за счет средств:

федерального 
бюджета

республиканского 
бюджета

Чувашской
Республики

1 2 3 4

1.  Красноармейское сельское поселение -218600,00 0,00 -218600,00

Всего -218600,00 0,00 -218600,00
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Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
27.04.2018  № С-28/3
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.04.27  № С-28/3
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского 
района  от 30.11.2017 № С-22/3

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 
октября 2004 № 19 «Об организации местного самоуправления 
в Чувашской Республике», Уставом Красноармейского района 
Чувашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского рай-
она от 30.11.2017 № С-22/3 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики» следующие изме-
нения:

В Приложение №1 «Положение о порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики»

а) пункты 15, 16 изложить в новой редакции:
«15. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствуют не менее двух третей от установленного 
числа членов конкурсной комиссии. Решения конкурсной комиссии 
принимаются большинством голосов от общего числа членов кон-
курсной комиссии, присутствующих на ее заседании. При равенстве 
голосов голос председательствующего является решающим.

16. По результатам проведения конкурса-испытания конкурсной 
комиссией принимается решение о представлении в Собрание депу-
татов не менее двух кандидатов, набравших наибольшее количество 
голосов.

Решение о представлении в Собрание депутатов конкретных кан-
дидатов из числа участников конкурса на должность главы админи-
страции принимается по каждому участнику конкурса отдельно голо-
сованием в отсутствии кандидатов.».

б) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Конкурсная комиссия принимает решение о признании кон-

курса несостоявшимся в случае допуска к участию в конкурсе или 
явки на конкурс-испытание менее двух участников конкурса.».

в) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Собрание депутатов Красноармейского района Чувашской 

Республики назначает главу администрации Красноармейского райо-
на Чувашской Республики не позднее 10 дней  со дня представления 
конкурсной комиссией кандидатов на замещение должности главы 
администрации Красноармейского района по результатам конкурса.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в информационном издании «Вестник Красноармей-
ского района».

Глава
Красноармейского  района                                        О.В. Димитриев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
27.04.2018  № С-28/4
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.04.27  № С-28/4
Красноармейски сали

О печатном средстве массовой 
информации – информационном 
издании «Вестник Красноармейского 
района»

В соответствии с пунктом 7 статьи 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
6 Устава Красноармейского района Чувашской Республики  

в целях опубликования муниципальных правовых актов, 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей Красноармейского 
района официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии Красноармейского района, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации,

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Учредить печатное средство массовой информации – ин-
формационное издание «Вестник Красноармейского района» для 
опубликования муниципальных нормативных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых 
актов по вопросам местного значения Красноармейского района 
Чувашской Республики и иной информации.

2. Утвердить Положение об информационном издании «Вест-
ник Красноармейского района» (приложение).

3. Функции по организации изготовления и распространения 
информационного издания «Вестник Красноармейского района» 
возложить на администрацию Красноармейского района.

4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 13.03.2006 № С-5-10 «О печатном 
средстве массовой информации – муниципальной газете «Вест-
ник Красноармейского района».

5. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 22.06.2012 № С-15/2 «О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов  от 13.03.2006 «О пе-
чатном средстве массовой информации – муниципальной газете 
«Вестник Красноармейского района».

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Собрания депутатов Красноармейско-
го района по укреплению законности, правопорядка, развитию 
местного самоуправления  и депутатской этике (Григорьев А.Н.).

7. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования  в информационном издании «Вестник Красно-
армейского района».

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

Утверждено
решением Собрания депутатов 
Красноармейского района
от 27.04.2018  № С-28/4

ПОЛОЖЕНИЕ
об информационном издании

«Вестник Красноармейского района»

1. Общие положения
Статья 1. Информационное издание

«Вестник Красноармейского района»
1. Информационное издание «Вестник Красноармейского 

района» (далее – «Вестник Красноармейского района») 
является печатным средством массовой информации, 
учрежденным и издающимся в соответствии с Законом 
Российской Федерации «O средствах массовой информации» 
и предназначенным для опубликования нормативных 
правовых и иных актов муниципального образования – 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее – 
Красноармейского района). 

2. Учредителем «Вестника Красноармейского района» 
является администрация Красноармейского района. 
Учредитель выступает в качестве редакции, издателя и 
распространителя информационного издания «Вестник 
Красноармейского района». 

3. «Вестник Красноармейского района» издается c целью 
информирования органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц предприятий, 
учреждений, организаций, граждан o принятых правовых 
актах муниципального образования – Красноармейского 
района и освобождается от регистрации в соответствии со ст. 
12 Закона РФ «O средствах массовой информации» № 2124-1 
от 27.12.1991. 

Статья 2. Правовая основа информационного издания 
«Вестник Красноармейского района»

Правовую основу «Вестника Красноармейского 
района» составляют Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 
131-ФЗ от 06.10.2003, Закон Российской Федерации «O 
средствах массовой информации» № 2124-1 от 27.12.1991, 
Закон Чувашской Республики «Об организации местного 
самоуправления в Чувашской Республике» № 19 от 18.10.2004, 
Устав Красноармейского района и настоящее Положение. 

Статья 3. Виды правовых актов, подлежащих 
опубликованию в информационном издании

«Вестник Красноармейского района»
1. В «Вестнике Красноармейского района» публикуются 

следующие правовые акты муниципального образования – 
Красноармейского района: 

1) правовые акты, принимаемые на районном (местном) 
референдуме; 

2) решения Собрания депутатов   Красноармейского 
района; 

3) постановления и распоряжения главы Красноармейского 
района, имеющие нормативный характер, а также 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина;

4) постановления и распоряжения администрации 
Красноармейского района, имеющие нормативный характер, а 
также затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина;

5) информация о конкурсах, аукционах, проводимых 
администрацией Красноармейского района;

6) другая информация, относящаяся к официальным 
сообщениям и материалам. 

При наличии соответствующего соглашения o 
взаимодействии между администрацией Красноармейского 
района и администрациями сельских поселений 
Красноармейского района в издании публикуются 
муниципальные правовые акты сельских поселений 
Красноармейского района. 

B «Вестнике Красноармейского района» могут 
опубликовываться иные муниципальные правовые акты главы 
Красноармейского района,  администрации Красноармейского 
района, за исключением тех, которые содержат сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения 
конфиденциального характера. 

2. Решение о содержании очередного номера «Вестника 
Красноармейского района» принимает редакционная коллегия 
«Вестника Красноармейского района». 

3. Состав редакционной коллегии утверждается 
постановлением администрации  Красноармейского района 
и состоит из председателя и четырех членов. Председатель 
редакционной коллегии является главным редактором 
информационного издания «Вестник «Красноармейского 
района». Главный редактор организует работу по выпуску 
и распространению очередного номера «Вестника 
Красноармейского района».

2. Структура информационного издания
«Вестник Красноармейского района»,

порядок его издания и распространения
Статья 4. Структура печатного издания

«Вестник Красноармейского района»
1. При опубликовании муниципального правового акта в 

обязательном порядке указываются следующие реквизиты: 
- наименование; 
- орган, принявший акт; 
- дата принятия; 
- должностное лицо, его подписавшее; 
- регистрационный номер. 
2. При опубликовании информации от учреждений 

указывается:
- наименование статьи;
- автор или источник информации.
3. Каждый номер информационного издания «Вестник 

Красноармейского района» должен содержать следующие 
сведения: 

- название издания; 
- учредитель;
- фамилию и инициалы главного редактора; 
- порядковый номер выпуска и дату выхода его в свет; 
- тираж издания; 
- пометку «Бесплатно»; 
- адрес и контактные телефоны издателя.

Статья 5. Периодичность издания информационного 
издания «Вестник Красноармейского района», его тираж

1. «Вестник Красноармейского района» издается 
по мере накопления предназначенных к официальному 
опубликованию документов Красноармейского района, но не 
реже двух раз в месяц. 

2. Тираж «Вестника Красноармейского района» 
определяется редакционной коллегией «Вестника 
Красноармейского района». 

Статья 6. Порядок предоставления материалов
в информационное издание

«Вестник Красноармейского района»
1. Муниципальные правовые акты Красноармейского 

района, имеющие нормативный характер, а также 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, публикуются в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» в течение 10 дней 
со дня их принятия, если иное не установлено Уставом 
Красноармейского района.

2. Муниципальные правовые акты, официальные 
сообщения и материалы органов местного самоуправления 
Красноармейского района, указанные в пункте 1 статьи 3 
настоящего Положения, не позднее 7 дней до дня выхода 
очередного номера информационного издания направляются 
главному редактору «Вестника Красноармейского района» 
в электронном виде и (или) на бумажных носителях и 
регистрируются в журнале поступления материалов.

3. Контрольный экземпляр номера утверждается с 
пометкой «В печать» главным редактором, и хранится в 
отделе организационно-контрольной и кадровой работы 
администрации Красноармейского района.

4. Не допускается размещение в «Вестнике 
Красноармейского района» следующей информации:

- предвыборных агитационных материалов, агитационных 
материалов при проведении референдумов;

- рекламы любого рода.

Статья 7. Распространение информационного издания  
«Вестник Красноармейского района»

1. «Вестник Красноармейского района» подлежит 
распространению на всей территории Красноармейского 
района путем размещения в расположенных на  территории 
муниципальных образований Красноармейского района 
учреждениях образования, библиотечной системы и в 
исполнительно-распорядительных органах местного 
самоуправления 

2. Электронная версия информационного издания 
«Вестник Красноармейского района» размещается на сайте 
администрации Красноармейского района в сети Интернет не 
позднее 5 дней после выпуска очередного номера.

Статья 8. Финансовое и материально-техническое 
обеспечение  информационного издания

«Вестник Красноармейского района»
1. Финансирование издания и распространения «Вестника 

Красноармейского района» осуществляется за счет средств 
Красноармейского района. 

2. Материально-техническое обеспечение процесса 
издания и распространения «Вестника Красноармейского 
района» осуществляет администрация Красноармейского 
района. 
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Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
27.04.2018  № С-28/6
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.04.27  № С-28/6
Красноармейски сали

О принятии Красноармейским районом 
Чувашской Республики части полномочий 
сельских поселений Красноармейского 
района Чувашской Республики по 
оказанию поддержки в создании условий 
для деятельности народных дружин

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 2 апреля 2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка», Законом Чувашской 
Республики от 27 декабря 2014  № 97 «О регулировании 
отдельных правоотношений, связанных с участием граждан 
в охране общественного порядка на территории Чувашской 
Республики», Уставом Красноармейского района Чувашской 
Республики

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Принять от Алманчинского, Большешатьминского, Иса-
ковского, Караевского, Красноармейского, Пикшикского, Убе-
евского, Чадукасинского, Яншихово-Челлинского сельских 
поселений Красноармейского района часть полномочий по ре-
шению вопроса местного значения по оказанию поддержки в 
создании условий для деятельности народных дружин:

- разработка нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность  в сфере охраны общественного порядка, созда-
нии условий для деятельности народных дружин;

- оказание поддержки  гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка;

- осуществление взаимодействия органов местного само-
управления Красноармейского района с федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами  исполнительной власти 
Чувашской Республики в целях обеспечения защиты прав, лич-
ной безопасности граждан и профилактики правонарушений;

- создание районного штаба народных дружинников для не-
посредственного руководства деятельностью народной дружи-
ны;

- осуществление финансирования и материально-техниче-
ского обеспечения создания и деятельности народной дружи-
ны.

2. Рекомендовать администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики заключить соглашения с администра-
циями сельских поселений Красноармейского района Чуваш-
ской Республики о передаче осуществления части полномочий 
сроком на 3 года за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Крас-
ноармейского района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

3. Утвердить прилагаемый проект Соглашения о передаче 
части полномочий поселений Красноармейского района Чу-
вашской Республики  по решению вопроса местного значения 
по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, уча-
ствующим в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования   в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района». 

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов 
Красноармейского района 
от 27.04.2018  № С-28/6

Проект Соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопроса местного значения по 

оказанию поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, 

создание условий для деятельности народных дружин 
между администрацией _____________ поселения 

Красноармейского района Чувашской Республики  и 
администрацией Красноармейского района Чувашской 

Республики

с. Красноармейское                                  «____»  __________ 2018 г.

Администрация ___________________поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в 
лице главы администрации ___________________поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики, действующего 
на основании Устава ___________________поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики, с одной 
стороны, и Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики, именуемая в дальнейшем «Администрация 
района», в лице главы администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики _____________________, действующего 
на основании Устава Красноармейского района Чувашской 
Республики, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района Чувашской Республики, Уставом 
_________________ поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики, на основании решения Собрания 
депутатов _________________ поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики от «___»_______20__ года №____ 
«О  передаче части полномочий _________________ поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики  по решению 
вопроса местного значения по оказанию поддержки гражданам 
и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин» 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача 

нижеследующих полномочий Администрации поселения по 
решению вопроса местного значения по оказанию поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин:

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация поселения имеет право:
2.1.1. Запрашивать и получать от Администрации района 

документы и иную необходимую информацию, связанную с 
осуществлением части переданных полномочий, а также по 
использованию предоставленных из бюджета _________________ 
поселения на эти цели финансовых средств.

2.1.2. Участвовать в разработке проектов нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность  в сфере создания 
условий для оказания поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин, путем представления в 
Администрацию района письменных предложений.

2.1.3. Предлагать Администрации района сроки, цели, 
задачи и исполнителей проводимых мероприятий по оказанию 
поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин, способы их проведения.

2.1.4. Направлять в адрес Администрации района 
обязательные для исполнения  в указанный срок письменные 
предписания в случае выявления нарушений осуществления на 
территории _________________ поселения переданной части 
полномочий по решению вопроса местного значения по оказанию 
поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин.

2.1.5. Инициировать изменение условий соглашения путем 
заключения дополнительного Соглашения, а также инициировать 
досрочное расторжение Соглашения.

2.2 Администрация поселения обязана:
2.2.1. Производить расчет объема межбюджетных 

трансфертов предоставляемых из бюджета _________________ 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
в бюджет Красноармейского района Чувашской Республики 
на основании предложений администрации Красноармейского 
района с обоснованием показателей, являющихся основными для 
реализации передаваемых полномочий.

2.2.2. Перечислять ежемесячно Администрации района 
финансовые средства в виде иных межбюджетных трансфертов, 
предназначенные для исполнения переданной по настоящему 
Соглашению части полномочий, в пределах утвержденных сумм 
по бюджету _________________ поселения Красноармейского 
района и пропорционально фактически поступившим доходам 
бюджета.

2.2.3. Требовать возврата межбюджетных трансфертов 
с выплатой неустойки в случае нецелевого использования 
бюджетных средств или установления факта ненадлежащего 
осуществления переданной части полномочий.  

2.2.4. Контролировать осуществление  Администрацией 
района части переданных полномочий _________________  
поселения Красноармейского района в форме предоставления 
квартальных и годовых отчетов об осуществлении части 
полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных 
трансфертов) и  переданного муниципального имущества, в 
сроки, установленные настоящим Соглашением, в порядке 
и по форме, определенной муниципальным правовым актом 
Администрации поселения, и принимать меры по привлечению к 
ответственности  в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в случае их неисполнения.

2.2.5. Рассматривать обращения Администрации 
района по поводу устранения препятствий для выполнения 
предусмотренной настоящим Соглашением части полномочий, 
принимать необходимые для их устранения муниципальные 
правовые акты.

2.2.6. Предоставлять Администрации района запрашиваемую 
информацию, необходимую для осуществления части 
полномочий, переданных настоящим Соглашением, в 
установленные сроки.

2.3. Администрация района имеет право:
2.3.1. Издавать муниципальные правовые акты по решению 

вопроса местного значения по оказанию поддержки гражданам 
и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

2.3.2. Участвовать в определении объема межбюджетных 
трансфертов предоставляемых из бюджета _________________ 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
в бюджет Красноармейского района Чувашской Республики 
путем предоставления Администрации поселения предложений 
с обоснованием показателей, являющихся основными для 
реализации передаваемых полномочий.

2.3.3. Осуществлять взаимодействие с федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Чувашской Республики по вопросам переданной 
настоящим Соглашением части полномочий, подписывать 
соглашения, договоры в рамках федеральных и региональных 
целевых программ. 

2.3.4.  Направлять обращения по поводу устранения 
препятствий для выполнения предусмотренной настоящим 
Соглашением части полномочий. 

2.3.5. Инициировать изменение условий Соглашения путем 
заключения дополнительного соглашения, а также инициировать 
досрочное расторжение Соглашения.

2.3.6. Запрашивать у Администрации поселения  при 
разработке проектов нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность  в сфере оказания поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 
создание условий для деятельности народных дружин всю 
необходимую информацию. 

2.3.7. Организовывать проведение мероприятий (совещаний, 
семинаров и т.д.) по вопросам осуществления переданных 
полномочий.

2.4 Администрация района обязана:
2.4.1. Исполнять часть полномочий по предмету настоящего 

Соглашения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Чувашской Республики, а также муниципальными 
правовыми актами Красноармейского района Чувашской 
Республики, _________________ поселения.

2.4.2. Участвовать в формировании объема межбюджетных 
трансфертов в форме предоставления обоснованных предложений  
по уточнению показателей, являющихся основными для 
реализации передаваемых полномочий.

2.4.3. Предоставлять квартальные и годовые отчеты 
об осуществлении переданной настоящим Соглашением 
части полномочий, использовании финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов) и  муниципального имущества, 
в сроки, установленные настоящим Соглашением, в порядке 
и по форме, определенной муниципальным правовым актом 
Администрации поселения.

2.4.4. Исполнять  в указанный срок письменные предписания 
Администрации поселения  по устранению нарушений 
осуществления на территории поселения переданной части 
полномочий по решению вопроса местного значения по оказанию 
поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин

2.4.5. Предоставлять Администрации поселения 
запрашиваемую информацию,  по осуществлению части 
полномочий, переданных настоящим Соглашением, в 
установленные сроки.

2.4.6. Рассматривать предложения Администрации 
поселения  при разработке проектов нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность  в сфере создания условий 
для оказания поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин.

2.4.7. С помощью единой системы профилактики 
правонарушений реализовывать программные мероприятия, 
направленные на обеспечение безопасности граждан.

3. Финансовое обеспечение осуществления части полномочий

3.1. Финансовое обеспечение осуществления части 
полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов. 

3.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета _________ поселения 
Красноармейского района в бюджет Красноармейского района, 
необходимый для осуществления переданной части полномочий. 

Объем межбюджетных трансфертов должен быть утвержден 
решениями представительных органов местного самоуправления 
_________________ поселения и Красноармейского района 
о бюджете до начала финансового года, а также в порядке 
уточнения решения о бюджете.

3.3. Межбюджетные трансферты, предоставляемые 
для осуществления переданной настоящим Соглашением 
части полномочий, перечисляются ежемесячно в пределах 
утвержденных сумм по бюджету _________________ поселения 
Красноармейского района и пропорционально фактически 
поступившим доходам бюджета.

3.4. В случае нецелевого использования межбюджетных 
трансфертов они подлежат возврату в бюджет _________________ 
поселения Красноармейского района в бесспорном порядке.

3.5. Порядок зачисления в бюджет Красноармейского района 
межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также 
принятыми нормативными актами представительных органов 
местного самоуправления _________________ поселения и 
Красноармейского района. 

3.6. Формирование, перечисление и учет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета _________________ 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
в бюджет Красноармейского района Чувашской Республики 
на реализацию части полномочий, указанных в пункте 1.1 
настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
Чувашской Республики, муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления Красноармейского района, 
_________________ поселения.

4. Имущественное обеспечение осуществления
части полномочий

4.1. Администрация поселения в целях осуществления 
переданной настоящим Соглашением части полномочий передает 
имущество, принадлежащее сельскому поселению на праве 
собственности, Администрации района, в целях исполнения 
переданной части полномочий, по договору безвозмездного 
пользования.



Вестник Красноармейского района N11   28 апреля 2018 года стр. 36 Вестник Красноармейского района N11   28 апреля 2018 года стр. 37

4.2. Договор безвозмездного пользования  муниципального 
имущества заключается сроком на 1 год и пролонгируется 
ежегодно, если ни одна из сторон не инициировала прекращение 
договора за 1 месяц до истечения срока договора.

В случае, если Соглашение будет расторгнуто досрочно, то 
договор безвозмездного пользования прекращает свое действие с 
момента расторжения Соглашения.

 4.3. Договор безвозмездного пользования подписывается 
сторонами в тридцатидневный срок со дня подписания 
Соглашения. 

4.4. Порядок использования имущества определяется 
договором безвозмездного пользования и является его 
существенным условием. 

5. Контроль за осуществлением части полномочий,
порядок отчетности

5.1. Контроль за исполнением части полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, осуществляется 
путем предоставления Администрацией района Администрации 
поселения квартальных и годовых отчетов об осуществлении 
части полномочий, использовании финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов) и  муниципального имущества. 

5.2. Форма отчетов и порядок их предоставления 
устанавливаются муниципальным правовым актом 
Администрации поселения.

5.3.  Отчеты предоставляются ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным периодом. Итоговый  
годовой сводный отчет предоставляется ежегодно не позднее 
25 марта года, следующего за отчетным годом и прилагается к 
решению представительного органа _____________ поселения 
об итогах исполнения бюджета за очередной финансовый год. 

6. Ответственность сторон, порядок разрешения споров

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Соглашению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.2. В случае досрочного расторжения настоящего 
Соглашения Администрация района осуществляет возврат из 
бюджета Красноармейского района в бюджет _________________ 
поселения неиспользованные на момент расторжения 
Соглашения финансовые средства, за вычетом фактических 
расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок с 
момента расторжения Соглашения.

6.3. В случае установления факта нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов или установления решением 
суда факта ненадлежащего осуществления переданной части 
полномочий межбюджетные средства подлежат возврату в 
бюджет _________________ поселения Красноармейского района 
с выплатой неустойки в процентном размере  в соответствии 
с учетной ставкой банковского процента на день исполнения 
денежного обязательства или его соответствующей части по месту 
нахождения Администрации района, а также с возмещением 
убытков за неправомерное пользование денежными средствами, 
в части превышающей сумму процентов неустойки.

6.4. В случае просрочки перечисления межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных в разделе 3 настоящего 
соглашения, Администрация поселения выплачивает 
Администрации района неустойку в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка России, действовавшей 
на момент поступления средств в бюджет Красноармейского 
района, за каждый день просрочки от невыплаченной в срок 
суммы.

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в 
судебном порядке.

7. Срок действия, основания и порядок прекращения 
действия Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на 1 год и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01  января 
2018 года.

7.2. Действие настоящего Соглашения может быть 
прекращено досрочно:

7.2.1. По соглашению Сторон.
7.2.2. В одностороннем порядке без обращения в суд в случае:
- изменения действующего законодательства Российской 

Федерации и (или) законодательства Чувашской Республики, 

муниципальных правовых актов _________________ поселения, 
в связи с которыми реализация переданной части полномочий 
становится невозможной;

- в случае установления судом факта неисполнения или 
ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств 
в соответствии с настоящим Соглашением;

- в случае неисполнения сторонами существенных условий 
Соглашения;

- в случае неоднократной просрочки перечисления 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
_______________ поселения Красноармейского района в бюджет 
Красноармейского района, необходимых для осуществления 
переданной части полномочий.

7.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения 
в одностороннем порядке направляется второй стороне в 
письменном виде не менее чем за 1 месяц с обоснованием 
принятого решения. Соглашение считается расторгнутым 
по истечении 1  месяца с момента вручения письменного 
уведомления, если другая сторона не оспорила принятое решение 
в судебном порядке.

7.4. Соглашение может быть прекращено в судебном порядке, 
в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее 
Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами 
дополнительных соглашений.

8.3. По вопросам, не урегулированным настоящим 
Соглашением, Стороны руководствуются действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления Красноармейского района, 
_________________ поселения.

9. Юридические адреса сторон

Администрация _____________ 
поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики
___________________________

Глава _____________________
сельского поселения 
Красноармейского района
Чувашской Республики
_________________ Ф.И.О
 «___»___________  2018 года

Администрация 
Красноармейского района 
Чувашской Республики
429900, Чувашская Республика,
Красноармейский район,
с. Красноармейское, ул. Ленина, 
д. 35

Глава администрации 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

_________________ Ф.И.О
 «___»___________  2018 года

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
27.04.2018  № С-28/7
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.04.27  № С-28/7
Красноармейски сали

Об установлении границ 
территории, на которой может 
быть создана народная дружина 
Красноармейского   района   
Чувашской  Республики

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 2 апреля 2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», Законом Чувашской Республики 
от 27 декабря 2014 № 97 «О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с участием граждан в охране 
общественного порядка на территории Чувашской Республики», 
Уставом Красноармейского района Чувашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

1. Установить границы территории, на которой может быть 
создана народная дружина, в соответствии с границами терри-
тории Красноармейского района Чувашской Республики, уста-
новленными Законом Чувашской Республики от 24.11.2004 № 37 
«Об установлении границ муниципальных образований Чуваш-
ской Республики и наделении их статусом городского, сельского 
поселения, муниципального района и городского округа».

2. 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
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.04.2018 г.  № 159

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?04?27  159№ 

О признании утратившими 
силу некоторых постановлений 
администрации Красноармейского 
района 

    
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом Чувашской Республики от 
18.10.2004 № 19 «Об организации местного самоуправления 
в Чувашской Республике», постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 26.08.2011 
№ 342 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и 
предоставления муниципальных услуг» администрация 
Красноармейского района      п о с т а н о в л я е т:             

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района № 660 от 31.12.2013 «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения Красноармейского района Чувашской Республики».

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района № 262 от 27.07.2017 «О внесении 
изменений в постановление администрации Красноармейского 
района  от 31.12.2013  № 660».

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

Глава администрации
Красноармейского района                                         А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.04.2018 г.  № 160

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?04?27  160№ 

О признании утратившими 
силу некоторых постановлений 
администрации Красноармейского 
района  

    
Администрация Красноармейского района                                                                    

п о с т а н о в л я е т:             

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района № 98 от 27.03.2018 «Об утверждении 
Порядка подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования Красноармейского района 
Чувашской Республики и внесения в них изменений».

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района № 99 от 27.03.2018 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования  
Красноармейского района Чувашской Республики».

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

Глава администрации
Красноармейского района                                         А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.04.2018 г.  № 161

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?04?27  161№ 

Об утверждении предельных цен 
(тарифов) на платные дополнительные 
образовательные услуги, относящиеся 
к основным видам деятельности, 
осуществляемые сверх установленного 
муниципального задания 

    
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 
«Об утверждении Правил оказания образовательных услуг», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», администрация Красноармейского 
района      п о с т а н о в л я е т:             

1. Утвердить предельные цены (тарифы) на платные 
дополнительные образовательные услуги, относящиеся 
к основным видам деятельности, осуществляемые сверх 
установленного муниципального задания (приложение).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы администрации Красноармейского района 
– начальника отдела образования Григорьеву С.А.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района» 
и на сайте Красноармейского района в сети «Интернет».

Глава администрации
Красноармейского района                                         А.Н. Кузнецов

Приложение 
к постановлению администрации 
Красноармейского района
от  27.04.2018   №  161

Предельные цены (тарифы) 
на платные дополнительные образовательные услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности,
осуществляемые сверх установленного муниципального 

задания 
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№ Название
дисциплины

Пе-
риод 
обу-

чения
Объём

Предель-
ная цена 
в рублях, 
без НДС

1. Обучение навыкам 
игры на музыкаль-
ном инструменте 
гитара, домра, фор-
тепиано

ме-
сяц

8 индивиду-
альных за-
нятий по 45 

минут

600,00

2. Обучение навыкам  
вокала (хоровое, 
эстрадное)

ме-
сяц

8 индивиду-
альных за-
нятий по 45 

минут

600,00

3. Обучение навыкам 
хореографии

ме-
сяц

8 индивиду-
альных за-
нятий по 45 

минут

600,00

4. Обучение навыкам 
изобразительного 
искусства (живо-
пись, акварель)

ме-
сяц

8 индивиду-
альных за-
нятий по 45 

минут

600,00

5. Обучение ДПИ (в 
разной технике)

ме-
сяц

8 индивиду-
альных за-
нятий по 45 

минут

600,00

6. Декоративно-при-
кладное направле-
ние

ме-
сяц

16 индиви-
дуальных 

занятий по 
45 минут

600,00

7. Техническое на-
правление

ме-
сяц

16 индиви-
дуальных 

занятий по 
45 минут

600,00

8. Спортивное направ-
ление (спортивное 
ориентирование и 
туризм)

ме-
сяц

4 индивиду-
альных за-
нятия по 45 

минут

600,00

9. Туристко-краевед-
ческое направление

ме-
сяц

8 индивиду-
альных за-
нятий по 45 

минут

600,00

10. Естественнонауч-
ное направление

ме-
сяц

8 индивиду-
альных за-
нятий по 45 

минут

600,00

11. Социально-педа-
гогическое направ-
ление

ме-
сяц

8 индивиду-
альных за-
нятий по 45 

минут

600,00

12. Художественное 
творчество

ме-
сяц

12 индиви-
дуальных 

занятий по 
45 минут

600,00

13. Секция футбола ме-
сяц

12 группо-
вых занятий 
по 45 минут

600,00

14. Секция легкой ат-
летики

ме-
сяц

12 группо-
вых занятий 
по 45 минут

600,00

15. Секция лыжные 
гонки

ме-
сяц

12 группо-
вых занятий 
по 45 минут

600,00

16. Секция вольной 
борьбы

ме-
сяц

12 группо-
вых занятий 
по 45 минут

600,00

17. Секция бокса ме-
сяц

12 группо-
вых занятий 
по 45 минут

600,00

18. Секция волейбола ме-
сяц

12 группо-
вых занятий 
по 45 минут

600,00

19. Секция баскетбола ме-
сяц

12 группо-
вых занятий 
по 45 минут

600,00

Примечание:
Право на получение льгот в размере 50% утвержденной 

стоимости предоставляется детям из малообеспеченных 
семей (по решению администрации и родительского комитета 
образовательного учреждения)

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.04.2018 г.  № 162

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?04?27  162№ 

О порядке выдачи разрешительной 
документации на вырубку 
(снос) не отнесенных к лесным 
насаждениям деревьев и 
кустарников, произрастающих на 
земельных участках, находящихся 
в собственности муниципального 
образования Красноармейского 
района Чувашской Республики 

    
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Уставом 
Красноармейского района Чувашской Республики, в целях 
упорядочения деятельности восстановительной стоимости 
зеленых насаждений, процедуры оформления разрешительной 
документации на вырубку (снос) не отнесенных к лесным 
насаждениям деревьев и кустарников, произрастающих на 
земельных участках, находящихся в собственности 
муниципального образования, администрация Красноармейского 
района      п о с т а н о в л я е т:             

1. Утвердить прилагаемый порядок выдачи разрешительной 
документации на вырубку (снос) не отнесенных к лесным 
насаждениям деревьев и кустарников, произрастающих 
на земельных участках, находящихся в собственности 
муниципального образования Красноармейского района 
Чувашской Республики, в том числе на землях, государственная 
собственность на которые не разграничена 

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

Глава администрации
Красноармейского района                                         А.Н. Кузнецов

Приложение 
к постановлению администрации 
Красноармейского района
от  27.04.2018   №  162

Порядок выдачи разрешительной документации на вырубку 
(снос) не отнесенных к лесным насаждениям деревьев и 
кустарников, произрастающих на земельных участках, 

находящихся в собственности муниципального образования 
Красноармейского района Чувашской Республики

1. Порядок выдачи разрешительной документации на 
вырубку (снос) не отнесенных к лесным насаждениям деревьев 
и кустарников, произрастающих на земельных участках, 
находящихся в собственности муниципального образования 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее – 
Порядок) разработан с учетом возросших темпов строительства 
на территории Красноармейского района Чувашской Республики, 
а также увеличения экономического роста, в связи с увеличением 
вырубки зеленых насаждений, в целях обеспечения принципа 
платности природопользования, возмещения затрат на озеленение 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
(далее – Администрация), исчисления размера компенсационной 
стоимости, причиненного не отнесенным к лесным насаждениям 
деревьям, кустарникам, сохранения зеленого фонда территорий 
поселения при вынужденном уничтожении (сносе) зеленых 
насаждений, при проведении работ по ремонту, строительству, 
реконструкции дорог, инженерных сетей, зданий, строений, 
сооружений и проведению инженерных изысканий.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

3. Действие настоящего Порядка распространяется только 
на зеленые насаждения, произрастающие на муниципальных 
землях, в том числе на землях, государственная собственность на 
которые не разграничена.

4. Основные понятия:
«зеленые насаждения» - древесно-кустарниковая и 

травянистая растительность естественного и искусственно 
созданного происхождения (включая леса, парки, скверы, 
сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья 
и кустарники) на территории Красноармейского района, не 
входящая в состав государственного лесного фонда;

«озелененные территории» - участки земли, на которых 
располагаются: растительность естественного происхождения, 
искусственно созданные садово-парковые комплексы и 
объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенные 
территории жилого, общественного, делового, коммунального, 
производственного назначения, в пределах которых не менее 50 
процентов поверхности занято растительным покровом;

«зеленый массив» - участок земли, занятый зелеными 
насаждениями, насчитывающий не менее 50 экземпляров 
взрослых деревьев, образующих единый покров;

«дерево» - растение с четко выраженным деревянистым 
стволом диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 см, за исключением 
саженцев;

«кустарник» - многолетнее растение, ветвящееся у самой 
поверхности почвы (в отличие от деревьев) и не имеющее во 
взрослом состоянии главного ствола;

«травяной покров» - газон, естественная травяная 
растительность;

«охрана зеленых насаждений» - система правовых, 
организационных, экономических мер, направленных на 
создание, сохранение и воспроизводство зеленых насаждений, 
зеленых территорий и зеленых массивов;

«повреждение зеленых насаждений» - причинение вреда 
кроне, стволу, ветвям древесно-кустарниковых растений, их 
корневой системе, повреждение наземной’ части и корневой 
системы травянистых растений, не влекущее прекращения роста. 
Повреждением является механическое повреждение ветвей, 
корневой системы, нарушение целостности коры, нарушение 
целостности живого надпочечного покрова, загрязнение зеленых 
насаждений либо почвы в корневой зоне вредными веществами, 
поджог и иное причинение вреда;

«уничтожение зеленых насаждений» - повреждение и вырубка 
зеленых насаждений, повлекшие прекращение роста;

«восстановительная стоимость зеленых насаждений» - 
денежная форма возмещения стоимости зеленых насаждений, 
подлежащих плановому уничтожению (сносу) заинтересованным 
лицом;

оплата стоимости восстановления зеленых насаждений.
5. Все зеленые насаждения, расположенные на землях, 

находящихся в собственности муниципального образования 
Красноармейского района Чувашской Республики, в том числе 
на землях, государственная собственность на которые не 
разграничена, подлежат охране.

Хозяйственная и иная деятельность осуществляется с 
соблюдением требований по охране зеленых насаждений, 
установленных законодательством Российской Федерации, 
Чувашской Республики и настоящим Порядком.

Использование озелененных территорий и зеленых массивов, 
несовместимое с обеспечением жизнедеятельности зеленых 
насаждений, не допускается. Развитие озелененных территорий 
осуществляется в соответствии с разрабатываемыми планами 
благоустройства и озеленения.

6. В случаях планового уничтожения (сноса) зеленых 
насаждений, при производстве работ по ремонту, строительству, 
реконструкции дорог, инженерных сетей, зданий, строений, 
сооружений, проведению инженерных изысканий обязательным 
условием является возмещение восстановительной стоимости 
зеленых насаждений.

7. Восстановительная стоимость зеленых насаждений 
взимается с организаций всех форм собственности, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (далее 
именуются – заинтересованные  лица), в интересах которых будет 
произведено плановое уничтожение (снос) зеленых насаждений, 
до начала производства работ.

8. Разрешительным документом для планового уничтожения 
(сноса) зеленых насаждений является распоряжение 
Администрации.

9. Заинтересованные лица представляют в Администрацию 
заявление о разрешении на уничтожение (снос) зеленых 
насаждений с указанием количества и наименования насаждений. 

К заявлению в зависимости от причин уничтожения (сноса) 
прилагаются следующие документы:

а) при строительстве:
правоустанавливающие документы на земельный участок 

либо документы, подтверждающие границы земельного участка 
или границы заявленного объекта, оформленные в соответствии 
с требованиями земельного законодательства и законодательства 
о градостроительной деятельности;

схему планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства;

разрешение на строительство в случаях, установленных 
требованиями законодательства о градостроительной 
деятельности.

б) при ремонте и реконструкции:
документы, подтверждающие основания проведения ремонта, 

реконструкции;
документы, подтверждающие сведения о собственнике 

объекта, подлежащего ремонту, реконструкции;
схему планировочной организации земельного участка с 

обозначением места размещения объекта;
в) при инженерных изысканиях:
документы, подтверждающие границы земельного участка 

или границы заявленного объекта, оформленные в соответствии 
с требованиями земельного законодательства и законодательства 
о градостроительной деятельности;

топографические планы места проведения инженерных 
изысканий в масштабе 1:2000.

10. После представления необходимых документов в 
течение десяти рабочих дней специалистами Администрации, 
в присутствии заинтересованного лица или его представителя 
производится обследование земельного участка с определением 
количества, наименования зеленых насаждений, а также 
диаметра деревьев, произрастающих на данном земельном 
участке, за исключением зеленых насаждений, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии. По результатам обследования, 
на основании ведомости перечета зеленых насаждений 
составляется акт обследования земельного участка.

11. На основании акта обследования земельного участка 
(приложение № 2) и ведомости перечета зеленых насаждений 
(приложение № 1), акта   комиссионного обследования зеленых 
насаждений (приложение № 3) Администрацией в течение 
трех рабочих дней производится расчет восстановительной 
стоимости зеленых насаждений в зависимости от количества и 
наименования зеленых насаждений, подлежащих уничтожению 
(сносу), а также диаметра деревьев.

12. Вырубка деревьев и кустарников разрешается без 
возмещения компенсационной стоимости при:

при проведении рубок ухода, санитарных рубок и 
реконструкции зеленых насаждений;

при производстве работ, финансируемых за счет средств  
местного бюджета;

при вырубке деревьев и кустарников при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного характера;

восстановлении по заключениям органов санитарно-
эпидемиологического надзора нормативного светового режима в 
жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями;

при вырубке аварийных деревьев и кустарников;
при вырубке деревьев для целей обеспечения безопасности 

дорожного движения;
при ликвидации аварий в охранной зоне инженерных 

коммуникаций.
13. Несанкционированными признаются:
вырубка деревьев и кустарников без разрешения или по 

разрешению, но не на том участке, не в том количестве и не тех 
пород, которые указаны в разрешении;

уничтожение или повреждение деревьев и кустарников в 
результате поджога или небрежного обращения с огнем;

окольцовка ствола или подсочка;
повреждение растущих деревьев и кустарников до степени 

прекращения роста;
повреждение деревьев и кустарников сточными водами, 

химическими веществами, отходами и тому подобное;
самовольная вырубка сухостойных деревьев.
На озелененных территориях общего пользования (земельных 

участках в составе зон рекреационного назначения, занятых 
зелеными насаждениями) запрещается хозяйственная и иная 
деятельность, оказывающая негативное воздействие на указанные 
территории и препятствующая осуществлению ими функций 
экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного 
назначения, в том числе осуществление действий, способных 
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нанести вред зеленым насаждениям, кроме санитарных рубок и 
рубок ухода.

14. При расчете суммы компенсации затрат на озеленение при 
уничтожении (сносе) зеленых насаждений применяется размер 
компенсации затрат на озеленение. Размер компенсации затрат 
на озеленение рассчитывается согласно ведомости перечета 
деревьев, исходя из размера оплаты за кубический метр:

Размер оплаты за 1 куб. метр древесины (руб.)

Породы лесных 
насаждений

Крупная 
(диаметр 25 см 

и более)

Средняя 
(диаметр от 13 

до 24 см)

Мелкая 
(диаметр 

от 3 до 12 см)

Сосна 120 90 45

Ель, пихта 110 80 40

Осина, тополь 20 15 10

Береза 60 45 25

<*> Измерение диаметра дерева производится на высоте 130 
см от уровня земли.

Компенсация затрат на озеленение осуществляется 
заинтересованным лицом в следующем порядке:

внесение денежных средств в бюджет района на основании 
предоставленного платежного документа через Сбербанк России;

представление копии платежного документа в администрацию.
15. Заявление о разрешении на уничтожение (снос) зеленых 

насаждений рассматривается Администрацией в течение 10 дней, 
по итогам рассмотрения выдается распоряжение Администрации 
на уничтожение (снос) зеленых насаждений, после внесения 
плательщиком денежных средств в бюджет района.

16. За противоправное повреждение или уничтожение 
зеленых насаждений предусмотрена административная и 
уголовная ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Чувашской Республики.

17. Контроль выполненных работ по компенсационному 
озеленению осуществляет Администрация.

«В Красноармейском районе после вмешательства
районной прокуратуры органом местного самоуправления 

принимаются меры по обустройству  индивидуальной
автостоянки для транспортных средств инвалидов»

 
Проведенной прокуратурой Красноармейского района про-

веркой в деятельности администрации Чадукасинского сельского 
поселения выявлены нарушения требований законодательства о 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации  в части 
обеспечения условий для беспрепятственного доступа к объек-
там социальной инфраструктуры. 

Ранее, прокуратурой района в адрес главы Чадукасинского 
сельского поселения было внесено представление об устранении 
нарушений закона, связанного с непринятием мер по оборудова-
нию места для стоянки транспортных средств инвалидов. 

Установлено, что вблизи здания отделения стационарного 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов д. Чаду-
касы БУ «Красноармейский ЦСОН» Министерства труда и со-
циальной защиты ЧР не имеется открытой индивидуальной ав-
тостоянки. И как следствие,  около учреждения социального об-
служивания  не выделено не менее одного места для транспорта 
инвалидов. По результатам рассмотрения представления органом 
местного самоуправления меры по устранению выявленных на-
рушений закона в обозначенной сфере не принимались.

С учетом вышеизложенного, прокурором района в отноше-
нии главы Чадукасинского сельского поселения вынесено по-
становление о возбуждении дела об административном право-
нарушении, предусмотренном ст.9.13 КоАП РФ, предусматрива-
ющую ответственность за уклонение от исполнения требований 
доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, и направлено на рассмотрение ми-
ровому судье судебного участка №1 Красноармейского района 
(находится на стадии рассмотрения). 

Принятыми дополнительными мерами прокурорского реаги-
рования в бюджете сельского поселения предусмотрены допол-
нительные денежные средства для финансирования дорожной 
деятельности по благоустройству территории перед зданием ука-
занного объекта.

Прокурор района
старший советник юстиции                                                    Н.А.Муллин

В Красноармейском районе состоялось торжественное
вручение сертификатов на земельные участки

многодетным семьям
 

В Красноармейском районе продолжаются мероприятия, направлен-
ные на реализацию Закона Чувашской Республики «О предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике».

27 апреля 2018 года,в рамках двадцать восьмого очередного заседа-
ния Собрания депутатов Красноармейского района состоялось вручение 
сертификатов на право безвозмездного получения земельного участка 
многодетным семьям района. Правоустанавливающие документы участ-
никам республиканской программы в торжественной обстановке вручил 
глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов.

По состоянию на сегодняшний день на учете для получения земель-
ного участка в районе стоят 174 многодетные семьи. С 2011 года серти-
фикаты на право безвозмездного получения земельного участка вручены 
156 семьям (89,7% от поставленных на учет). Из них для строительства 
жилых домов земельные участки получили 96 семей, для ведения лично-
го подсобного хозяйства – 60 семей.

Общая площадь переданных многодетным семьям земельных участ-
ков в районе составила 20,32 га.

В Красноармейском районе прошел День призывника,
посвященный весеннему призыву

 
26 апреля в районном Доме культуры собрались призывники – буду-

щие защитники Отечества, их родители, близкие родственники и друзья, 
работники военного комиссариата.

С приветственным словом к будущим защитникам Отечества обра-
тился глава администрации Красноармейского района Александр Кузне-
цов. Он отметил, что защищать Родину – это почетная обязанность каж-
дого мужчины. Александр Кузнецов пожелал ребятам достойно провести 
этот важный период в своей жизни и через один год вернуться домой 
здоровыми и возмужавшими.

Помощник начальника отдела военного комиссариата Чувашской 
Республики по Цивильскому, Козловскому, Урмарскому и Красноармей-
скому районам Мария Косарева рассказала молодым людям о службе в 
армии, о сроках службы. Затем она зачитала приказ Министра обороны 
Российской Федерации «О призыве», после чего состоялось вручение 
повесток будущим защитникам Родины.

Повестки юношам вручил глава администрации Красноармейского 
района Александр Кузнецов.

По сложившейся доброй традиции будущих солдат на ратные дела 
благословил настоятель храма Александра Невского села Яманаки иерей 
Александр. Он напутствовал будущих солдат на ратную службу, расска-
зал о смысле и духовном значении службы в армии для личности, поже-
лал призывникам достойной и спокойной службы, скорого возвращения 
домой живыми и здоровыми, прошедшими хорошую школу жизни.

В течение всего праздника для призывников звучали патриотические 
песни, песни, посвященные службе в армии, любви к Родине, солдатской 
чести.


