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О конкурсной системе отбора руководителя 
учреждения культуры Красноармейского 
района

В целях  совершенствования отбора кадров путем оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов на 
замещение вакантного должности руководителя учреждения 
культуры администрация Красноармейского района  п о с т а н 
о в л я е т:

1. Утвердить положение о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя  учреждения культуры 
Красноармейского района.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района  от 01.11.2017 № 40 «О конкурсной 
системе отбора руководителей учреждений культуры 
Красноармейского района». 

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

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления  
возложить на начальника отдела социального развития и 
архивного дела администрации Красноармейского района 
Осипову Р.М. 

Глава администрации
Красноармейского района                                    А.Н. Кузнецов

Утверждено
постановлением администрации

Красноармейского района
от 18.11.2019  № 660

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ СИСТЕМЕ ОТБОРА 
РУКОВОДИТЕЛЯ

  УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА

I. Общие положения
1.1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 275 

Трудового кодекса Российской Федерации определены порядок 
и условия организации и проведения конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя учреждения культуры (далее 
– вакантная  должность руководителя), учредителем которого 
является администрация Красноармейского района (далее – 
конкурс).

Конкурс проводится в целях совершенствования оценки 
профессиональных  и личностных качеств кандидатов на 
замещение вакантной должности руководителя учреждения 
культуры  (далее – Кандидаты) прим  подборе и расстановки 
кадров в системе учреждения культуры.

1.2. Конкурс объявляется на основании приказа отдела 
социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского района.

1.3. Организация и проведение конкурса возлагается 
на  конкурсную комиссию (далее – конкурсная комиссия), 
образованную распоряжением администрации Красноармейского 
района. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на 
основании настоящего Положения. 

29 ноября состоялось заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Сегодня, 29 ноября,  под председательством председателя 
КДН и ЗП администрации Красноармейского района Светланы 
Григорьевой состоялось очередное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Первым в повестке дня стоял вопрос об участии во 
Всероссийской акции «Безопасность детства», которая проходит 
с 1 ноября 2019 года по 1 марта 2020 года.

Цель Акции - проведение мероприятий, направленных 
на профилактику черезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними. 

Задачи Акции:
-выявить объекты, представляющие угрозу жизни и здоровью 

находящихся на них несовершеннолетних;
-информировать об опасных объектах органы власти для 

устранения выявленных нарушений;
-осуществлять контроль, за реализацией принятых мер, 

направленных на устранение нарушений;
-популизировать профилактические меры, направленные 

на безопасность жизнедеятельности человека, среди 
несовершеннолетних и их родителей;

-вовлечь заинтересованные стороны для участия в Акции, в 
том числе несовершеннолетних, с целью организации досуговой 
деятельности.

Рассмотрено 5 административных дел в отношении родителей 
по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних),   по решению 
комиссии  эти родители предупреждены, также рассмотрено 1 
административное дело в отношении несовершеннолетней по 
ст.19.16 КоАП РФ (умышленная порча удостоверения личности 
гражданина (паспорта) по небрежности), по решению комиссии 
несовершеннолетняя предупреждена.

 В связи с вступлением в законную силу, решения 
Красноармейского районного суда об ограничении в родительских 
правах, в отношении гражданина из Алманчинского сельского 
поселения принято решение снять  его семью с профилактического 
учета.

С изменениями места жительства один несовершеннолетний 
снят с профилактического учета.
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II. Требования к участникам конкурса
2.1. К претенденту на замещение должности руководителя 

учреждения культуры  предъявляются следующие требования: 
Высшее профессиональное образование (библиотечное, 

экономическое,   педагогическое) или стаж работы  в органах 
культуры  не менее 5 лет.

2.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

  1) заявление на замещение вакантной должности 
руководителя учреждения (приложение № 2);

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету  
(приложение № 3);

3) копию паспорта;
4)  трудовую книжку  или заверенную  копию трудовой 

книжки по месту работы;
5) копию документа об  образовании;
6) копию свидетельства о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

7) копию документ воинского учета – для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

8) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на руководящую 
должность;

9)  дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную 
комиссию могут быть представлены  другие документы или их  
кадровыми службами по месту работы, характеризующие его 
профессиональную подготовку.

2.3. Конкурс проводится не ранее 10 дней со дня объявления 
конкурса.

III. Порядок принятия решения о проведении конкурса
3.1. Конкурс объявляется приказом отдела социального 

развития и архивного дела администрации Красноармейского 
района при наличии вакантной должности руководителя 
учреждения культуры Красноармейского района в штатном 
расписании и  отобранного по конкурсу.

3.2. Объявление конкурса  на замещение вакантной должности 
должен содержать в себе следующую информацию:

- наименование, основные сведения   об учреждении; 
- наименование вакантной должности руководителя;
- требования, предъявляемые к кандидату замещение 

должности;
- дату и время (час, минуты) начала и окончания приёма 

заявлений от кандидатов с прилагаемыми к ним документами;
- адрес места приёма заявлений и документов кандидатов; 
- перечень документов, подаваемых кандидатами для участия 

в конкурсе, и требования к их оформлению;
- дату, время и место проведения конкурса с указанием 

времени начала работы Конкурсной комиссии и подведения 
итогов конкурса; 

- адрес, по которому кандидаты могут ознакомиться с иными 
сведениями, и порядок ознакомления с этими сведениями; 

- способ уведомления участников конкурса и его победителя 
об итогах конкурса;

IV. Организация деятельности Конкурсной комиссии
4.1. Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется 

федеральным и республиканским законодательством в области 
трудовых отношений, настоящим Положением. Деятельность 
Конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе.

4.2. Состав Конкурсной комиссии утверждается  
постановлением администрации Красноармейского района, и 
формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 
повлиять на принимаемые Конкурсной комиссией решения.

4.3. Состав Конкурсной комиссии включает председателя, 
заместителя председателя, секретаря, членов Комиссии. Общее 
количество членов Конкурсной комиссии составляет 7 человек.

 В состав Конкурсной комиссии могут привлекаться глава 
администрации Красноармейского района,  заместитель главы 
администрации Красноармейского района, курирующий 
вопросы  сферы культуры,  специалист отдела организационно-
контрольной и кадровой работы, специалисты Министерства 
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 
Республики (по согласованию), председатель первичного 
профсоюзного комитета работников культуры (по согласованию), 
а также независимые эксперты.

4.4. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее двух третей членов Комиссии. 
Решения конкурсной комиссии по результатам проведения 
конкурса принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

4.5. Заседание Конкурсной комиссии ведет председатель 
Комиссии либо по его поручению заместитель председателя.

4.6. Секретарь Конкурсной комиссии регистрирует 
поступающие и исходящие материалы и документы в журнале 
регистрации заявлений с указанием даты его подачи и 
присвоением порядкового регистрационного номера (приложение 
№ 7), готовит их для рассмотрения на заседании Конкурсной 
комиссии, ведет протоколы заседания Конкурсной комиссии.

4.7. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами 
(в том числе при признании Конкурса несостоявшимся), 
подписываются присутствующими на заседании членами 
конкурсной комиссии.

Если член конкурсной комиссии не согласен с решением 
комиссии, принятым большинством голосов, он вправе изложить 
в письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к 
протоколу.

4.8. Прием документов от граждан, желающих участвовать 
в конкурсе, прекращается за 2 рабочих  дня до дня проведения 
конкурса.

Документы для участия в конкурсе подаются  в рабочие 
дни и время  по адресу, указанные  в объявлении о проведении 
конкурса.

V. Проведение конкурса
5.1. При проведении конкурса кандидатам гарантируется  

права  и возможностей для участия    в конкурсе. Конкурс 
проводится  при участии  не менее двух кандидатов.

5.2. Конкурс на замещение вакантной должности руководителя 
проводится в два этапа.

5.3. На первом этапе конкурсной комиссией оценивается 
полнота, своевременность и достоверность предоставленных 
документов согласно пункта 2.2 раздела II. 

Первый этап конкурса проводится в отсутствие участников 
конкурса.

5.4. Неполное  представление документов, несоответствие 
документов требованиям указанных в пункте 2.2 настоящего 
Положения являются основаниями для отказа кандидату в 
участии в конкурсе, о чем он извещается секретарём конкурсной 
комиссии в письменной форме не позднее, чем за  2  дня до дня 
проведения второго этапа  конкурса (приложение №  4). 

5.5. По результатам первого этапа конкурса конкурсной 
комиссией в отношении участников конкурса принимается 
решение о допуске или об отказе в допуске ко второму этапу 
конкурса:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся и 
утверждении списка участников конкурса, допущенных ко 
второму этапу конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся. 
5.6. Решение о признании конкурса несостоявшимся комиссия 

принимает в случаях:
- отсутствия заявлений кандидатов на участие в конкурсе.
5.7. Не позднее, чем за день дня  до начала второго этапа 

конкурса, секретарь конкурсной  комиссии направляет сообщение 
(приложение № 5) кандидатам, допущенным к участию в 
конкурсе.

5.8. Кандидат на замещение должности руководителя 
учреждения, не допущенный к участию в конкурсе, вправе 
обжаловать это решение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.9.  На втором этапе конкурса конкурсная комиссия 
оценивает кандидатов на основании представленных ими 
документов об образовании, трудовой деятельности, а 
также на основе конкурсных процедур с использованием не 
противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации, Чувашской Республики 
и Красноармейского района методов оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное 
собеседование, анкетирование, тестирования по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обязанностей 
руководителя учреждения.

5.10. Кандидат обязан лично участвовать в конкурсе, в случае 
неявки кандидата на заседание конкурсной комиссии кандидат 
утрачивает право на дальнейшее участие в конкурсе.

5.11. При подведении итогов объявленного конкурса 
конкурсная комиссия может принять одно из следующих 
решений:

- один из участников отобран конкурсной комиссией в качестве 
кандидата на замещение вакантной должности руководителя;

- ни один из участников конкурса не отобран конкурсной 
комиссией в качестве кандидата на замещение вакантной 
должности руководителя.

5.12. Протокол заседания комиссии оформляется в течение 
3 календарных дней секретарем со дня проведения заседания 
конкурсной комиссии.

5.13. Сообщения о результатах конкурса направляются   
кандидатам в 3-дневный срок со дня его завершения 
(приложение № 6). Информация о результатах конкурса 
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также размещается в указанный срок на официальном сайте 
администрации Красноармейского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5.14. По результатам конкурса, в срок не позднее трех дней 
со дня оформления протокола о  подведении  итогов конкурса, 
представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой 
договор, и назначает на должность руководителя учреждения  
кандидата, отобранного конкурсной комиссией по результатам 
конкурса на замещение должности руководителя учреждения.

5.15. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 
претенденты, отвечающие требованиям, предъявляемым на 
замещение должности руководителя учреждения,  либо конкурс 
не состоялся, представитель нанимателя  в течение 5 дней  со дня 
подведения итогов конкурса принимает решение о повторном 
его проведении, и размещает объявление  об этом в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.

5.16. Документы претендентов на замещение вакантной 
должности руководителя учреждения культуры, не допущенных 
к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, 
могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение 
трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока 
документы хранятся в отделе социального развития и архивного 
дела администрации Красноармейского района, после чего 
подлежат уничтожению.

VΙ. Порядок обжалования
6.1. Участники конкурса имеют право обжаловать 

решение конкурсной комиссии в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 
к Положению о конкурсной

системе отбора руководителей
учреждений культуры

ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация)
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

1. Отдел социального развития и архивного дела 
администрации Красноармейского района объявляет  конкурс  
на  замещение должности  руководителя учреждения культуры 
(далее – конкурс) на директора муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр развития культуры и библиотечного 
дела» Красноармейского района Чувашской Республики

Почтовый адрес: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с.Красноармейское,  ул. Ленина, 35

Адрес электронной почты: krarm_kult@cap.ru; krarm_kult1@
cap.ru

Контактное лицо: Иванова Марина Алексеевна.
Номер контактного телефона: 8(83530)2-24-48.
2. К  претенденту  на  замещение  указанной  должности  

предъявляются следующие требования:
Высшее профессиональное образование (библиотечное, 

экономическое,   педагогическое) или стаж работы в органах 
культуры  не менее 5 лет.

3.  Прием документов осуществляется по адресу:
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 

Красноармейское,  ул. Ленина, 35, каб 101.
4. Начало приема документов для участия в конкурсе «____ 

«  _____  20__ г.,
окончание   «_____» _______ 20__ г.
Документы принимаются ежедневно с _____ до ______, в 

пятницу до ______,
кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных 

дней.
5.  Гражданин  Российской  Федерации,  изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, представляет следующие документы:
1) заявление на  замещение вакантной должности 

руководителя учреждения (приложение № 2);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме (приложение № 3);
3) копию паспорта;
4)  трудовую книжку  или заверенную  копию трудовой 

книжки по месту работы;
5) копию документа об  образовании;
6) копию свидетельства о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

7) копию документа воинского учета – для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

8) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на руководящую 

должность;
9)  дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную 

комиссию могут быть представлены  другие документы или их  
кадровыми службами по месту работы, характеризующие его 
профессиональную подготовку.

6. С Положением о конкурсной системе отбора руководителя 
учреждения культуры Красноармейского района можно 
ознакомиться на странице «Отдел социального развития и 
архивного дела»   сайта администрации Красноармейского 
района.

Приложение 2
к Положению о конкурсной

системе отбора руководителей
учреждений культуры

Отдел социального развития и
архивного дела администрации

Красноармейского района
Чувашской Республики

(Ф.И.О. гражданина),
зарегистрированного

заявление.
Прошу  допустить  меня  к  участию  в  конкурсе  на  

замещение вакантной должности директора муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр развития культуры 
и библиотечного дела» Красноармейского района Чувашской 
Республики  

О себе сообщаю следующее:
С  основными требованиями Правил конкурсного отбора 

кадров   ознакомлен (ознакомлена), согласен (согласна) и 
обязуюсь их выполнять.

Отвечаю за подлинность представленных документов.
Даю  согласие  на  размещение моих персональных данных в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
 _______                           ____________________________

       (подпись)                                                  (Ф.И.О.)
«___» ____________ 20__

Приложение 3
к Положению о конкурсной системе

отбора руководителей  
учреждений культуры

Анкета
1._____________________________________________________

   (фамилия, имя, отчество)
2.  Дата рождения _______________________________________
3. Место рождения_______________________________________                   
___________________________________________
4. Семейное положение  __________________________________
5. Наличие высшего профессионального  образования. 
Наименование учебного заведения__________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
6. Дата поступления ___________________________ окончания  
_______________________________________________________
7. Специальность     по     диплому__________________________
_______________________________________________________
8. Специализация________________________________________
_______________________________________________________
9.   Дипломная  работа на тему_____________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
10. Владение иностранными языками ______________________
_______________________________________________________
11. Трудовая деятельность         

Дата приема  
(цифрами)

Дата увольнения
(цифрами)

 Профессиональная служба с указанием 
должности и учреждения

12. Награды, поощрения   (можно приложить копии)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
13. Дисциплинарные взыскания____________________________
_______________________________________________________
14. Назовите факторы, влияющие на Ваше самочувствие и 
работоспособность 

положительно отрицательно
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
18.11.2019 г.  № 661

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.11.18  661№ 

16. Дополнительное сведение о себе________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
17. Домашний     адрес,___________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
телефон________________________________________________
электронный адрес   при наличии__________________________
Подпись ___________________ Дата «___» __________ 20___ г.

Приложение 4
к Положению о конкурсной системе

отбора руководителей
учреждений культуры

Уважаемый (ая) _______________________________!
   Сообщаем,  что решением  конкурсной комиссии от______

__________ Вам  отказано  в допуске ко второму этапу конкурса 
на замещение должности_________________________________
                                                  (наименование должности)
по следующему  основанию:_______________________________
_______________________________________________________
Вы вправе обжаловать это решение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
  ____________        ___________                _________________         
   (должность)           (подпись)                  (расшифровка подписи)

--------------------------------
<*> Оформляется на бланке представителя нанимателя.

Приложение 5
к Положению о конкурсной системе

отбора руководителей
учреждений культуры

Уважаемый (ая) _______________________________!
Сообщаем,  что  Вы допущены к участию в конкурсе на замещение 
должности_____________________________________________
_______________________________________________________

(наименование должности)
   Конкурс проводится в _____ ч. «___» _______________ 201__ г.
по адресу:______________________________________________
_______________________________________________________
   Контактный телефон: __________________________________.
____________        ___________                _________________         
   (должность)           (подпись)                  (расшифровка подписи)
<*> Оформляется на бланке представителя нанимателя.

Приложение 6
к Положению о конкурсной системе

отбора руководителей
учреждений культуры

Красноармейского района

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА
Отделом социального развития и архивного дела 

администрации Красноармейского района   проведен  конкурс  на  
замещение  вакантной  должности   директора муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр развития культуры 
и библиотечного дела»   Красноармейского района Чувашской 
Республики

В результате проведенного конкурса победителем признан__
_______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Документы  претендентам  на замещение вакантной 

должности,   не  ставших  победителями  конкурса,  могут  быть  
возвращены  по письменному заявлению.

Приложение 7
к Положению о конкурсной системе

отбора руководителей
учреждений культуры

Красноармейского района
Журнал

учета претендентов для участия в конкурсе на замещение
 должности  руководителя учреждения

Полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс

№   
п./п 

Фамилия, 
имя,

отчество
участника
конкурса

Дата
регистрации

заявления

Дата,
№ уведомления
о дате и месте

проведения
второго этапа

конкурса (об отказе в
участии в конкурсе)

Результаты
конкурса

Дата,
№ 

уведомления
о результатах

конкурса

 1          2             3           4          5           6      

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района от 
10.12.2013 № 609

В целях приведения нормативного правового акта в 
соответствие требованиям законодательства и в связи с 
кадровыми изменениями администрация Красноармейского 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Красноармейского 
района от 10.12.2013 № 609 «О порядке назначения специальных 
стипендий главы администрации Красноармейского района 
талантливой и одаренной молодежи», изложив приложение № 2 
в следующей редакции:

«Состав конкурсной комиссии о порядке назначения 
ежегодных ежемесячных выплат стипендий главы администрации 
Красноармейского района талантливой и одаренной молодежи

Кузнецов 
Александр Николаевич

глава администрации Красноармейского района 
(председатель комиссии)

Григорьева 
Светлана Анатольевна

заместитель главы администрации Красноармейского 
района – начальник отдела образования

Григорьев 
Станислав Федорович

заместитель главы администрации Красноармейского 
района – начальник отдела сельского хозяйства и 
экологии, строительства и ЖКХ

Терентьева 
Лидия Эдуардовна

ведущий специалист-эксперт по делам молодежи 
(секретарь комиссии)

Осипова 
Рена Михайловна  

начальник отдела социального развития и архивного 
дела

Иванова 
Наталия Вадимовна

начальник отдела экономики, имущественных и 
земельных отношений

Козлова 
Алина Анатольевна 

директор МБУ ДО «Красноармейская ДШИ» (по 
согласованию)

Клементьева 
Алина Петровна

директор МБУ ДО «ДДТ» (по согласованию)

Моисеев 
Владимир Валерианович

директор МБО ДО «ДЮСШ» (по согласованию)».

2. 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
18.11.2019 г.  № 662

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.11.18  662№ 

О районном конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший молодой специалист 
года»

В целях повышения профессионального мастерства молодых 
специалистов, повышения их статуса и оказания материальной 
поддержки лучшим представителям сельской молодежи не 
старше 35 лет, в соответствии с подпрограммой «Молодежь» 
муниципальной программы Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие образования» администрация 
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести с 18 ноября 2019 года по 17 декабря 2019 года 
районный конкурс профессионального мастерства «Лучший 
молодой специалист года». 

2. Утвердить  Положение о районном конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший молодой специалист 
года» (приложение № 1) и комплексный план по подготовке и 
проведению районного конкурса (приложение № 2).

3. Утвердить состав комиссии по проведению районного 
конкурса профессионального мастерства  «Лучший молодой 
специалист года»  (приложение № 3). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района – 
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начальника отдела образования Григорьеву С.А. 
 

Глава администрации
Красноармейского района                                   А.Н. Кузнецов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Красноармейского  района
от  18.11.2019  №  662

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе профессионального мастерства

«Лучший молодой специалист года»
1. Общие положения

Районный конкурс профессионального мастерства  «Лучший 
молодой специалист года» (далее – Конкурс) направлен 
на повышение профессионального мастерства молодых 
специалистов, а также престижа их профессии во всех сферах 
деятельности на территории Красноармейского района.  

2. Цели и задачи Конкурса
Цели  Конкурса:
 - повышение эффективности   использования   кадрового   

потенциала работников; 
- развитие их профессиональной компетентности и 

стимулирование их деятельности; 
-  повышение   статуса  работников;
- содействие   формированию кадрового резерва.
Основные задачи Конкурса:
- совершенствование ресурсного обеспечения реализации 

государственной молодежной политики в Красноармейском 
районе Чувашской Республики;

- повышение внимания органов власти всех уровней к 
проблемам реализации молодежной политики;

- оценка и повышение уровня профессиональной подготовки 
работников;

- создание системы поддержки талантливых, 
профессиональных специалистов.

3. Организаторы  Конкурса          
Организатором Конкурса выступает отдел образования 

администрации Красноармейского района.
4. Участники конкурса

Участниками Конкурса является молодежь не старше 35 лет, 
со стажем работы не менее одного года, проживающие и работающие 
на территории Красноармейского района. 

5. Порядок предоставления документов для участия
Для участия в Конкурсе  необходимо представить следующие 

документы:
- письмо-представление на кандидата в бумажном виде за 

подписью руководителя выдвигающей организации с исходящим 
номером согласно Приложению № 1;

- протокол общего собрания (конференции)  
профсоюзной организации,  коллектива организации 
или общественного объединения (попечительского,  
управляющего и т.п.)  о выдвижении претендента;

- характеристика за подписью руководителя, выдвигающей 
организации, с фотографией 3 x  4 (приклеивается в правый 
верхний угол характеристики); 

-  копия паспорта (страницы с ФИО и регистрацией по месту 
жительства);

-  копии газетных и журнальных публикаций, отражающих 
публичную оценку профессиональной и общественной 
деятельности номинанта; 

-  документы, подтверждающие достижения в творческой, 
производственной, управленческой деятельности (копии грамот, 
благодарностей и др.);

-  фотографии на цифровом носителе, отражающие активную 
деятельность номинанта (в количестве 10 штук, 1 из них – в  
формате портрета);                          

-  дополнительные материалы о конкурсантах (фото-, аудио-, 
видеоматериалы, творческие  работы  и  т.д.).  

Документы должны быть скреплены между собой и 
представлены в отдельной  папке до 17 декабря 2019 г. в отдел 
образования администрацию Красноармейского района  
Терентьевой Лидии Эдуардовне, ведущему специалисту-
эксперту по делам молодежи.

6. Подведение итогов конкурса
Решение о присвоении звания «Лучший молодой 

специалист года» принимается комиссией, на основании оценки 
представленных документов, указанных в п.5 Положения.                                                                          

Победителю конкурса вручается диплом и денежное 
поощрение, участникам вручаются дипломы.

Финансирование конкурса производится за счет средств 
подпрограммы «Молодежь» муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
образования».

Приложение № 2
к постановлению администрации

Красноармейского  района
от  18.11.2019  №  662

Комплексный план мероприятий по подготовке и 
проведению районного конкурса профессионального  

мастерства «Лучший молодой специалист года»
№
п/п

Наименование мероприятий Сроки 
проведения

Ответственный
Создание оргкомитета, разработка 
плана мероприятий по подготовке и                                                
проведению конкурса

Ноябрь Отдел образования

Проведение заседаний рабочих 
групп

По 
требованию

Оргкомитет
Уведомление предприятий 
и организаций                                                                                                                           
о проведении конкурса

Ноябрь Отдел образования

Размещение  информации о 
проведении конкурса на сайте 
администрации Красноармейского 
района и в средствах массовой 
информации

Ноябрь Сектор 
информационного 

обеспечения;
Отдел образования;
АУ ЧР «Редакция 
Красноармейской 
районной газеты 

«Ял пурнăçĕ»                                             
(по согласованию)

Организация участия:
- работников образования;
- работников здравоохранения;
- сотрудников правоохранительных 
органов;
- работников культуры;
- специалистов в отрасли сельского 
хозяйства; 
- работников муниципальной 
службы и др.

Ноябрь-
декабрь

Оргкомитет

Консультации специалистов по 
вопросам проведения конкурса

Ноябрь-
декабрь

Оргкомитет
Заседание комиссии по 
рассмотрению конкурсных 
материалов 

До 25 
декабря

Оргкомитет

Подготовка призов и дипломов До                          
25 декабря

Оргкомитет
Торжественная церемония 
награждения победителей конкурса

До 25 
декабря 

Оргкомитет

Подведение итогов, анализ 
проведения конкурса

декабрь Оргкомитет

Приложение № 3
к постановлению администрации

Красноармейского  района
от  18.11.2019  №  662

Состав  комиссии по проведению
районного конкурса профессионального мастерства

«Лучший молодой специалист года»
Григорьева С.А.     - заместитель главы администрации Красноармейского района 

– начальник отдела образования (председатель);  

Терентьева Л.Э.  - ведущий специалист-эксперт отдела образования (секретарь)

Иванов В.Ю. - заместитель главы администрации Красноармейского района 
- начальник отдела организационно-контрольной и кадровой 
работы;

Иванова Н.В. - начальник отдела экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений;

Козлов И.М.        - директор КУ «Центр занятости населения Красноармейского 
района, председатель общественно-управляющего совета;

Николаева Р.А. - председатель Совета Красноармейского райпо, депутат 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики шестого созыва; 

Осипова Р.М. - начальник отдела социального развития и архивного дела.

Приложение № 1
к положению

Заполняется на бланке организации с указанием даты и 
исходящего номера.

Заместителю главы администрации
Красноармейского района -

начальнику  отдела образования
С.А. Григорьевой

____________________________________________выдвигает на
     полное наименование выдвигающей организации
районный конкурс профессионального мастерства «Лучший 
молодой специалист года»________________________________
_______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата полностью, дата рождения,
__________________________________________________________

место работы (с точным указанием должности) или учебы (с 
указанием факультета, курса, группы).

__________________________________________________________
Приложение: на _____ л.
Контактная информация о кандидате –
_______________________________________________________

(домашний адрес, телефон).
Подпись руководителя выдвигающей организации
МП
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
18.11.2019 г.  № 663

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.11.18  663№ 

О проведении конкурса на  лучшее новогоднее 
оформление на территории Красноармейского  
района

В целях повышения эстетической выразительности зданий и 
прилегающих к ним территорий в период проведения новогодних 
и рождественских праздников, создания праздничной атмосферы 
для жителей и гостей Красноармейского района администрация 
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести с 09 по 19 декабря 2019 г. конкурс на лучшее 
новогоднее оформление фасадов зданий и территорий 
учреждений культурно-социальной сферы, объектов торговли и 
администраций сельских поселений Красноармейского района.

2. Утвердить:
- положение о  проведении  конкурса на лучшее новогоднее 

оформление фасадов зданий и территорий учреждений культурно-
социальной сферы, объектов торговли и администраций сельских 
поселений Красноармейского района (приложение № 1);

- состав комиссии по организации и подведению итогов 
конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 
и территорий учреждений культурно-социальной сферы, 
объектов торговли и администраций сельских поселений  
Красноармейского  района (приложение № 2);

3. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям 
предприятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности до 09 декабря 2019 года организовать праздничное 
световое оформление фасадов зданий и территорий учреждений 
культурно-социальной сферы, объектов торговли, населенных 
пунктов. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений создать 
конкурсные комиссии в сельских поселениях для  подведения 
итогов конкурсов на территориях сельских поселениях и 
представить результаты до 19 декабря 2019 года в районную 
комиссию по подведению итогов конкурса на лучшее новогоднее 
оформление.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника отдела образования 
Григорьеву С.А.

 

Глава администрации
Красноармейского района                           А.Н. Кузнецов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Красноармейского  района
от  18.11.2019  №  663

Положение о конкурсе 
на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и 

территорий  учреждений культурно-социальной сферы, 
объектов торговли и администраций сельских поселений 

Красноармейского района

1. Цели и задачи конкурса
1.1. Придание праздничного облика улицам и площадям 

населенных пунктов Красноармейского района, развитие 
культуры оформления зданий и прилегающих территорий. 

1.2. Привлечение к участию в работе по праздничному 
новогоднему оформлению коллективов промышленных, 
торговых, коммунальных предприятий всех форм собственности, 
образовательных, дошкольных, медицинских учреждений, 
учреждений культуры и спорта, жителей района.

1.3. Выявление лучших образцов праздничного новогоднего 
оформления. 

1.4. Обобщение, анализ и распространение положительного 
опыта праздничного оформления в Красноармейском районе.

2. Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса являются промышленные, 

торговые, коммунальные предприятия всех форм собственности, 
муниципальные предприятия, медицинские учреждения, 
учреждения образования, культуры и спорта, администрации 
сельских поселений, уличные комитеты и жители 
Красноармейского района.

3. Сроки проведения конкурса
3.1.  Конкурс проводится с  09 декабря 2019 года по 19 декабря 

2019 года;
3.2. Подведение итогов состоится 24 декабря 2019 года.

4.  Критерии оценки
4.1. Победители конкурса определяются по следующим 

показателям:
 - объем оформления;
- художественный уровень праздничного оформления;
 - новации, примененные в оформлении;
- применение в праздничном оформлении иллюминации, 

подсветки.
5.  Итоги и награждение

5.1. Итоги смотра-конкурса подводятся комиссией 
(приложение № 2) на основании предложений комиссий сельских 
поселений с присуждением 1, 2 и 3-го места.

Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и 
денежными призами администрации Красноармейского района:

1 место – 15000,00 (пятнадцать тысяч) рублей;
2 место – 10000,00 (десять тысяч) рублей;
3 место – 5000,00 (пять тысяч) рублей.
5.2 Итоги смотра-конкурса публикуются в средствах массовой 

информации.
6. Организация и проведение конкурса

6.1. Организация и подведение итогов конкурса возлагается 
на комиссию по подведению итогов конкурса по новогоднему 
оформлению объектов промышленных, торговых, коммунальных 
предприятий всех форм собственности, образовательных, 
дошкольных, медицинских учреждений, учреждений культуры 
и спорта, администраций сельских поселений на территории 
Красноармейского  района.

7. Финансирование
Предусмотренные средства в размере 30000,00 (Тридцать 

тысяч) рублей на финансирование  по подведению  итогов конкурса 
направляются за счет  средств бюджета Красноармейского 
района.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Красноармейского  района
от  18.11.2019  №  663

Состав комиссии 
конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий 

и территорий учреждений культурно-социальной сферы, 
объектов торговли и администраций сельских поселений 

Красноармейского района
Григорьева Светлана Анатольевна - заместитель главы администрации 

Красноармейского    района – начальник отдела 
образования, председатель комиссии;

Васильева Татьяна Сергеевна - главный специалист-эксперт   отдела    сельского 
хозяйства и экологии,  строительства  и жилищно-
коммунального хозяйства, секретарь комиссии;

Алексеева Марина Витальевна - главный специалист-эксперт    отдела    сельского 
хозяйства и экологии,  строительства    и 
жилищно-коммунального хозяйства;

Анисимова Кристина Виталиаус - ведущий специалист-эксперт сектора 
информатизации;

Осипова Рена Михайловна - начальник    отдела социального развития и 
архивного дела.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
20.11.2019 г.  № 665

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.11.20  665№ 

Об  утверждении  нормативов   
финансовых   затрат на     оказание     
финансовых     услуг    автономным 
учреждением «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Красноармейского 
района Чувашской Республики

В соответствии  со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,   с частью 5 статьи 4 Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
статьей 6 Закона Чувашской Республики «Об организации 
местного самоуправления в Чувашской Республике», в 
целях финансового обеспечения выполнения автономным 
учреждением «Многофункциональный центр  предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Красноармейского  
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×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2019?07?01  419№ 

района Чувашской Республики муниципального задания, администрация Красноармейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить расчеты затрат на  оказание муниципальных услуг автономного учреждения «Многофункциональный центр  
предоставления государственных и муниципальных услуг» Красноармейского района Чувашской Республики. (Приложение № 1).

2. Утвердить нормативы финансовых затрат на  оказание муниципальных услуг автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Красноармейского района Чувашской Республики. (Приложение № 
2).

3. Утвердить объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг автономного 
учреждения «Многофункциональный центр  предоставления  государственных и муниципальных услуг» Красноармейского  района 
Чувашской Республики. (Приложение № 3).

4. Признать утратившим силу  постановление от 07.08.2019  № 475  «Об  утверждении  нормативов  финансовых  затрат   на оказание 
финансовых услуг автономным  учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»  Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 год.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных от ношений администрации Красноармейского района Иванову Н.В. 

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

Глава администрации
Красноармейского района                                                                                                          А.Н. Кузнецов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Красноармейского  района
от  20.11.2019  №  665

Расчет затрат на оказание муниципальных услуг АУ МФЦ  Красноармейского района 
и затрат на содержание имущества, закрепленного за ним в качестве объекта налогообложения

Наименование затрат Формула расчета Объем 
субсидий на 
2019 год, руб.

в том числе на:
Услуга  1 Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, руб.

1 2 3 4
I. Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 
услуги на 2019 год

I. = N ОТ + N МЗ + N ОЦ + N Ин 1 790 981,0 1 790 981,0
  в том числе:    
1. затраты на оплату труда и начисления на ыплаты по оплате труда 
работников (N ОТ)

N ОТ = ЗП + О нач 1 742 981 1 742 981
1.1. затраты на оплату труда (ЗП)  1 336 300,0 1 336 300,0
1.2. начисления на выплаты по оплате труда (О нач) О нач = ЗП * 30,2% 406 681,0 406 681,0
2. затраты на приобретение материальных запасов (N МЗ)  24 000,0 24 000,0
3. затраты на приобретение особо ценного движимого имущества (N ОЦ)  23 900,0 23 900,0
4. иные затраты (N Ин)  100,0 100,0
II. Затраты на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной 
услуги на 2019 год

II. = N КУ + N нед + N ди + N св 
+ N тр + N з/п др + N кд + N проч

383 700,0 383 700,0
     в том числе:    
1. затраты на коммунальные услуги (N КУ) N КУ = Nхв/во + Nгв + Nтеп + 

Nэ + Nг
84 640,0 84 640,0

из них:    
      холодное водоснабжение и водоотведение (N хв/во)  5 506,8 5 506,8
      горячее водоснабжение (N гв)    
      тепловая энергия (N теп)  49 128,0 49 128,0
      электирическая энергия (N э)  30 005,2 30 005,2
      газоснабжение (N г)    
2. затраты на содержание объектов недвижимого имущества (N нед) N нед = N охр/пож + N аренда + 

N спт + N прочие
184 160,0 184 160,0

из них:    
     эксплуатация системы охранной сигнализации и противопожарной 
безопасности (N охр/пож)

 101 524,8 101 524,8
     аренда недвижимого имущества (N аренда)    
     содержание прилегающей территории (N спт)    
     прочие затраты на содержание недвижимого имущества (N прочие)  82 635,2 82 635,2
3. затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 
(Nди)

N ди = N то/тр + N мз + N проч 20 400,0 20 400,0
из них:    
     техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного 
движимого имущества (N то/тр)

 20 400,0 20 400,0
     материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо 
ценного движимого имущества (N мз)

   
     прочие затраты на содержание особо ценного движимого имущества 
(N проч)

   
4. затраты на приобретение услуг связи (N св)  20 000,0 20 000,0
5. затраты на приобретение транспортных услуг (N тр)    
6. затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании муниципальной услуги (N з/п др)

   

7. затраты на курьерскую доставку документов (N кд)    
8. затраты на прочие общехозяйственные нужды (N проч. общехоз) N проч. общехоз = ПР канц + ПР 

прогр/п + ПР кр
74 500,0 74 500,0

из них:    
     хозяйственные и канцелярские принадлежности (ПР канц)  16 000,0 16 000,0
     затраты на программные продукты (ПР прогр/п)  40 000,0 40 000,0
     затраты на командировочные расходы (ПР кр)  1 500,0 1 500,0
Итого затраты на оказание муниципальной услуги  2 174 681,0 2 174 681,0
Объем муниципальной услуги (ед.) (V МУ)  11 500,0 11 500,0
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы 
муниципальной  услуги 

Нормативные затраты МУ = п. 
I. / V МУ

155,7 155,7
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на оказание единицы 
муниципальной услуги 

Нормативные затраты ОХН = п. 
II / V МУ

33,4 33,4
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги Нормативные затраты всего 

= Нормативные затраты 
МУ+Нормативные затраты ОХН

189,1 189,1

Затраты на содержание имущества, закрепленного за автономным 
учреждением в качестве объекта налогообложения

   
   в том числе:    
      уплата налогов (имущество, земельный налог)    
Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания  2 174 681,0 2 174 681,0

Приложение № 2
к постановлению администрации

Красноармейского  района
от  20.11.2019  №  665

Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальных услуг автономным учреждением «Многофункциональный центр  
предоставления государственных и муниципальных услуг» Красноармейского района Чувашской Республики.

Наименование 
муниципальной 

услуги

Базовый норматив затрат, 
непосредственной связанный 
с оказанием муниципальной 

услуги

Базовый норматив затрат 
на общехозяйственные 

нужды на оказание 
муниципальной услуги

Базовый норматив 
затрат на оказание 

муниципальной 
услуги*

Корректирующие коэффициенты Значения 
нормативных 

затрат на оказание 
муниципальной 

услуги**

Отраслевой 
корректирующий 

коэффициент

Территориальный 
корректирующий 

коэффициент

рублей на единицу рублей на единицу рублей на единицу рублей на единицу
1 2 3 4 5 6 7
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Организация 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 

услуг в 
многофун-
кциональ-

ных центрах 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 

услуг

155,7 33,4 189,1 1,0 1,0 189,1

* Графа 4 определяется путем суммирования базового норматива затрат, непосредственной связанного с оказанием 
муниципальной услуги (графа 2) и базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги 
(графа 3)
** Графа 7 определяется путем умножения базового норматива затрат (графа 4) на отраслевой корректирующий коэффициент 
(графа 5) и территориальный корректирующий коэффициент (графа 6)

Приложение № 3
к постановлению администрации

Красноармейского  района
от  20.11.2019  №  665

Объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг автономного 
учреждения «Многофункциональный центр  предоставления государственных и муниципальных услуг» Красноармейского района 

Чувашской Республики
Наименование муниципальной услуги Значение нормативных затрат на оказание 

муниципальной услуги
Объем муниципальной 

услуги
Объемы финансового 

обеспечения выполнения 
муниципального задания*

рублей на единицу единиц рублей
1 2 3 6

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг

189,1 11500 2  174 681,0

* Графа 6 определяется путем суммирования произведения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (графа 2) 
на объем муниципальной услуги (графа 3) с затратами на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество автономного учреждения (графа 4) и затратами на содержание имущества автономного учреждения, не 
используемого для оказания муниципальной услуги и для общехозяйственных нужд (графа 5)

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
20.11.2019 г.  № 667

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.11.20  667№ 

О плане мероприятий, посвященных 
празднованию 100-летия Чувашской 
автономной области на территории 
Красноармейского района в 2020 году

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики 
от 28 октября 2019 г.   № 128 «О праздновании 100-летия 
образования Чувашской автономной области»  администрация 
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

 
1. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 

100-летия Чувашской автономной области на территории 
Красноармейского района в 2020 году.

2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям 
предприятий, организаций, учреждений, общественным 
объединениям принять активное участие в реализации 
мероприятий, посвященных празднованию 100-летия Чувашской 
автономной области на территории Красноармейского района в 
2020 году.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района» и на официальном 
сайте Красноармейского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Глава администрации
Красноармейского района                                А.Н. Кузнецов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Красноармейского района
от 20.11.2019 № 667

План мероприятий, 
посвященных празднованию 100-летия Чувашской автономной 
области  на территории Красноармейского района в 2020 году
№ 
пп

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственные 
исполнители

1 Проведение районного 
праздника песни, труда и спорта 
«Акатуй-2020» , посвященного 
празднованию 100-летия 
Чувашской автономной области

Июнь 2020 
года

МБУК «Центр 
развития культуры» 
Красноармейского 
района

2 Проведение дней деревень в 
сельских поселениях

Июнь-
август 2020 

года

Сельские поселения 
(по согласованию)

3 Проведение мероприятий, 
посвященных Дню 
государственных символов 
Чувашской Республики

Апрель 
2020 года

МБУК «Центр 
развития культуры» 
Красноармейского 
района

4 Юнармейские игры «Зарница», 
«Орленок»

Май 2020 
года

Отдел образования
5 Ремонт объектов образования, 

социально-культурной сферы
2020 год МБУК «Центр 

развития культуры» 
Красноармейского 
района

6 Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов и 
проездов к ним

2020 год Сельские поселения 
(по согласованию)

7 Организация работ по 
приведению в нормативное 
состояние проезжей части 
автомобильных дорог 
общего пользования 
федерального, регионального, 
межмуниципального, местного 
значения

Май-июнь 
2020 года

Сельские поселения 
(по согласованию)

8 Районный конкурс рисунков 
«Милая сердцу Чувашия»

Май-июнь 
2020 года

Отдел образования
9 Книжные выставки «Край родной, 

навек любимый»
Май-июнь 
2020 года

МБУК «Центр 
развития культуры» 
Красноармейского 
района

10 Электронные презентации: 
«Горжусь тобой, мой край 
родной»

Май-июнь 
2020 года

МБУК «Центр 
развития культуры» 
Красноармейского 
района

11 Проведение концертных, 
культурно-развлекательных 
программ, тематических вечеров

Май-июнь 
2020 года

МБУК «Центр 
развития культуры» 
Красноармейского 
района

12 Проведение спортивных 
мероприятий

Май-июнь 
2020 года

МБУК «Центр 
развития культуры» 
Красноармейского 
района

13 Выставка мастеров ДПИ Июнь 2020 
года

МБУК «Центр 
развития культуры» 
Красноармейского 
района

14 Организация и проведение работ 
по оформлению, комплексному 
благоустройству, улучшению 
облика населенных пунктов 
района

Апрель-
июнь 2020 

года

Сельские поселения 
(по согласованию)

15 Организация торговли в 
местах проведения массовых 
мероприятий, в том числе 
торговли товарами народного 
потребления и сувенирами 
с символикой Чувашской 
Республики; обеспечение единого 
стиля в оформлении торговых 
рядов и павильонов

Июнь 2020 
года

Красноармейское 
райпо (по 
согласованию)

16 Освещение в районных средствах 
массовой информации и на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления 
мероприятий, посвященных 
100-летию Чувашской 
автономной области

Июнь 2020 
года

Редакция районной 
газеты «Ял пурнăçĕ», 
органы местного 
самоуправления (по 
согласованию)

17 Обеспечение охраны 
общественного порядка, 
повышенных мер безопасности, 
в том числе пожарной 
безопасности, и медицинского 
обслуживания граждан в местах 
проведения мероприятий 

Июнь 2020 
года

ОП по 
Красноармейскому 
району, 
Красноармейская 
ЦРБ, ПЧ-32 (по 
согласованию)
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.11.2019 г.  № 672

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.11.27  672№ 

О внесении изменений в  муниципальную 
программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом» 

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях приведения муниципальных программ в 
соответствие с решениями Собрания депутатов Красноармейского 
района № С-35/1 от 07.12.2018 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (с изменениями от 28.02.2019 № С-37/1, 
29.03.2019  № С-38/6, 31.05.2019 № С-40/1, 30.08.2019 № С-42/3, 
от 27.11.2019 № С-44/1), администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в муниципальную  программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Управление общественными финансами 
и муниципальным долгом», утвержденную постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
от 25 февраля 2019 г. № 109 (с изм. от 25.06.2019 № 397).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на финансовый отдел администрации 
Красноармейского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 
 

Глава администрации
Красноармейского района                                 А.Н. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Красноармейского района
от 27.11.2019 № 672

И з м е н е н и я,
которые вносятся в муниципальную программу 

Красноармейского района Чувашской Республики 
«Управление общественными финансами и муниципальным 

долгом», утвержденную постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 

25.02.2019 № 109 (с изм. от 25.06.2019 № 397)
1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского 

района Чувашской Республики «Уп равление общественными 
финансами и муниципальным долгом» (далее – Муниципальная 
программа) позицию «Объемы финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в 
следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы с разбивкой 
по годам реализации

прогнозируемый объем финансирования муниципальной программы в 
2019-2035 годах составляет 390486,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 45001,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 21695,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 21585,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 21585,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 21585,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 21585,9 тыс. рублей
в 2025 году – 21585,9 тыс. рублей;
2026-2030 гг. – 21585,9 тыс. рублей ежегодно;
2031-2035 гг. – 21585,9 тыс. рублей ежегодно
из них средства: 
федерального бюджета – 15134,7 тыс. рублей (3,8 процента), в том 
числе:
в 2019 году – 899,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 889,7 тыс. рублей
в 2025 году – 889,7 тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно
республиканского бюджета Чувашской Республики – 207365,1 тыс. 
рублей (53,1 процента), в том числе:
в 2019 году – 35174,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 10786,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 10760,3тыс. рублей;
в 2022 году – 10760,3тыс. рублей 
в 2023 году – 10760,3тыс. рублей
в 2024 году – 10760,3тыс. рублей
в 2025 году – 10760,3тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 10760,3 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 10760,3 тыс. рублей ежегодно
бюджета Красноармейского района –167986,5 тыс. рублей (43,1 
процента), в том числе:
в 2019 году – 8928,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 10020,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2026-2030 гг. – 9935,9 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 9935,9 тыс. рублей ежегодно; 
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех 
уровней

2. Раздел III. «Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной программы (с 
расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и 
годам реализации муниципальной программы)» изложить в 
следующей редакции:

«Расходы на реализацию муниципальной программы 
предусматриваются за счет средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики и бюджета Красноармейского района.

При реализации муниципальной программы в рамках 
управления муниципальным долгом Красноармейского района 
будут использоваться различные рыночные механизмы, 
связанные с привлечением заемных средств для покрытия 
дефицита бюджета Красноармейского района. Заимствования 
будут осуществляться, в основном, путем привлечения 
бюджетных кредитов из республиканского бюджета Чувашской 
Республики, кредитов в кредитных организациях.

Прогнозируемый объем финансирования муниципальной 
программы в 2019-2035 годах составляет 390486,3 тыс. рублей, 
в том числе:

в 2019 году – 45001,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 21695,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 21585,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 21585,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 21585,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 21585,9 тыс. рублей
в 2025 году – 21585,9 тыс. рублей;
2026-2030 гг. – 21585,9 тыс. рублей ежегодно;
2031-2035 гг. – 21585,9 тыс. рублей ежегодно
из них средства: 
федерального бюджета – 15134,7 тыс. рублей (3,8 процента), 

в том числе:
в 2019 году – 899,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 889,7 тыс. рублей
в 2025 году – 889,7 тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно
республиканского бюджета Чувашской Республики – 207365,1 

тыс. рублей (53,1 процента), в том числе:
в 2019 году – 35174,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 10786,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 10760,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 10760,3 тыс. рублей 
в 2023 году – 10760,3 тыс. рублей
в 2024 году – 10760,3 тыс. рублей
в 2025 году – 10760,3 тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 10760,3 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 10760,3 тыс. рублей ежегодно
бюджета Красноармейского района –167986,5 тыс. рублей 

(43,1 процента), в том числе:
в 2019 году – 8928,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 10020,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2026-2030 гг. – 9935,9 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 9935,9 тыс. рублей ежегодно; 
Объемы финансирования муниципальной программы 

подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 
бюджетов всех уровней. Объемы финансирования 
муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования приведены 
в приложении № 2 к муниципальной программе.».

3. Приложение № 1 «Сведения о целевых индикаторах 
и показателях   муниципальной программы «Управление 
общественными финансами и муниципальным долгом»   
изложить в следующей редакции:

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Управление общественными
финансами и муниципальным долгом»
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
23.10.2019 г.  № 642

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом», подпрограмм муниципальной программы  и их 

значениях
№
п/п Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 

измерения
Значения целевых индикаторов и показателей

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2030 
год

2035 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»

1. Отношение дефицита бюджета Красноармейского района 
к доходам бюджета Красноармейского района (без учета 
безвозмездных поступлений)

процентов 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

2. Отношение муниципального долга Красноармейского района 
к доходам бюджета Красноармейского района (без учета 
безвозмездных поступлений)

процентов 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

3. Отношение объема просроченной задолженности по 
долговым обязательствам Красноармейского района к 
общему объему задолженности по долговым обязательствам 
Красноармейского района

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Отношение объема просроченной кредиторской 
задолженности бюджета Красноармейского района к объему 
расходов бюджета Красноармейского района

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета»
1.  Доля расходов бюджета  Красноармейского района 

на осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства формируемых в рюмках 
программы , в общем объеме бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства республиканской 
адресной инвестиционной программы на  соответствующий 
год.

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Красноармейского района (к предыдущему году)

процентов 103,4 101,4 102,7 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, 
предоставленным из республиканского бюджета Чувашской 
Республики, в общем объеме задолженности по бюджетным 
кредитам, предоставленным из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

процентов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
Красноармейского района в объеме расходов бюджета 
Красноармейского района, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

процентов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»
1. Отношение доли расходов на содержание органов местного 

самоуправления Красноармейского района Чувашской 
Республики к установленному нормативу формирования 
данных расходов в отчетном финансовом году

коэффициент 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2. Отношение количества подготовленных заключений по 
результатам финансово-экономической экспертизы проектов 
муниципальных программ Красноармейского района к 
общему количеству поступивших на экспертизу проектов 
муниципальных программ Красноармейского района

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Отношение количества проведенных контрольных 
мероприятий к количеству контрольных мероприятий, 
предусмотренных планом контрольных мероприятий 
по проверке соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд на соответствующий финансовый год

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Доля электронных процедур закупок в общем объеме 
закупок органа, уполномоченного на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, 
осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Красноармейского района

процентов 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Доля объектов капитального строительства, в отношении 
которых осуществляется регулярный мониторинг освоения 
бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов 
капитального строительства, финансируемых за счет средств 
бюджета Красноармейского района

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6. Доля результатов оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей средств бюджета 
Красноармейского района, размещенных на в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве 
результатов указанной оценки в отчетном финансовом году

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7. Уровень актуализации информации о бюджете 
Красноармейского района на очередной финансовый год 
и плановый период, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8. Отношение количества подготовленных заключений по 
результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов средств бюджета Красноармейского 
района к общему количеству поступивших отчетов главных 
администраторов средств бюджета Красноармейского района

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

9. Отношение количества проведенных проверок законности, 
результативности (эффективности и экономности) 
использования средств бюджета Красноармейского района 
к количеству проверок, предусмотренных планом работы 
Контрольно-счетного органа Красноармейского района на 
соответствующий финансовый год

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10 Объем просроченной кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений в 
сфере образования

Тыс. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Объем просроченной кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.  Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление общественными финансами  и муниципальным долгом»  изложить в 
следующей редакции:

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Управление общественными
финансами и муниципальным долгом»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами
и муниципальным долгом» за счет всех источников финансирования

Ста-
тус

Наименование
муниципальной программы 
(подпрограмм муниципальной 
программы), основного 
мероприятия

Код бюджетной 
классификации Источник 

финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС ЦСР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Муниципальная 
программа

"Управление общественными 
финансами и муниципальным 
долгом"

х Ч400000000 всего 45001,9 21695,9 21585,9 21585,9 21585,9 21585,9 21585,9 107929,5 107929,5
федеральный 
бюджет

899,5 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 4448,5 4448,5

республиканский 
бюджет

35174,4 10786,2 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 53801,5 53801,5

бюджет 
Красноармейского 
района

8928,0 10020,0 9935,9 9935,9 9935,9 9935,9 9935,9 49679,5 49679,5

внебюджетные 
источники

Подпрограмма Совершенствование 
бюджетной политики 
и обеспечение 
сбалансированности 
бюджета" муниципальной 
программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

х Ч410000000 всего 40976,7 17291,0 17291,0 17291,0 17291,0 17291,0 17291,0 86455,0 86455,0
федеральный 
бюджет

899,5 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 4448,5 4448,5

республиканский 
бюджет

35174,4 10786,2 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 53801,5 53801,5

бюджет 
Красноармейского 
района

4902,8 5615,1 5641,0 5641,0 5641,0 5641,0 5641,0 28205 28205

внебюджетные 
источники

Основное 
мероприятие

Развитие бюджетного 
планирования, формирование 
бюджета  на очередной 
финансовый год и плановый 
период"

992 Ч410100000 всего 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 1125,5 1125,5
федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет
бюджет 
Красноармейского 
района

225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 1125,5 1125,5

внебюджетные 
источники

Мероприятие Резервные фонды 992 Ч410173430 Всего 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 1125,5 1125,5
федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет
бюджет 
Красноармейского 
района

225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 1125,5 1125,5

внебюджетные 
источники

Основное 
мероприятие

Организация исполнения 
и подготовка отчетов об 
исполнении муниципального 
бюджета"

903 Ч410300000 Всего 130,7
федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет
бюджет 
Красноармейского 
района

130,7

внебюджетные 
источники

Мероприятие Прочие выплаты 
по обязательствам 
муниципального образования 
Чувашской Республики

903 Ч410373450 Всего 130,7
федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет
бюджет 
Красноармейского 
района

130,7

внебюджетные 
источники

Основное 
мероприятие

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

992 Ч410400000 всего 40620,9 17065,9 17065,9 17065,9 17065,9 17065,9 17065,9 85329,5 85329,5
федеральный 
бюджет

899,5 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 4448,5 4448,5

республиканский 
бюджет

35174,4 10786,2 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 53801,5 53801,5

бюджет 
Красноармейского 
района

4547,0 5390,0 5415,9 5415,9 5415,9 5415,9 5415,9 27079,5 27079,5

внебюджетные 
источники

Мероприятие Реализация вопросов 
местного значения в сфере 
образования, физической 
культуры и спорта

974 Ч4104SA710 всего 21927,6
федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет

21708,3

бюджет 
Красноармейского 
района

219,3

внебюджетные 
источники

Мероприятие Поощрение муниципальных 
районов (городских округов) 
за содействие достижению 
значений (уровней) 
показателей для оценки 
эффективности деятельности 
высших должностных лиц 
(руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти) 
субъектов Российской 
Федерации и деятельности 
органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации в 2019 году 
за счет средств меж-
бюджетных трансфертов, 
предоставляемых из 
федерального бюджета в 
форме дотаций (грантов) за 
достижение показателей

000 Ч410419982 всего 1581,4
федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет

1581,4

бюджет 
Красноармейского 
района
внебюджетные 
источники

903 Ч410419982 всего 928,7
федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет

928,7

бюджет 
Красноармейского 
района
внебюджетные 
источники

957 всего 56,2
федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет

56,2

бюджет 
Красноармейского 
района
внебюджетные 
источники

974 Всего 117,5
 федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет

117,5

бюджет 
Красноармейского 
района
внебюджетные 
источники

992 всего 479,0
федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет

479,0

бюджет 
Красноармейского 
района
внебюджетные 
источники

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

992 Ч410451180 всего 899,5 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 4448,5 4448,5
федеральный 
бюджет

899,5 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 4448,5 4448,5

республиканский 
бюджет
бюджет 
Красноармейского 
района

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

992 Ч4104Г0040 всего 4327,7 5390,0 5415,9 5415,9 5415,9 5415,9 5415,9 27079,5 27079,5
федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет
бюджет 
Красноармейского 
района

4327,7 5390,0 5415,9 5415,9 5415,9 5415,9 5415,9 27079,5 27079,5

внебюджетные 
источники

Мероприятие Осуществление 
государственных полномочий 
Чувашской Республики 
по расчету дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
за счет субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского бюджета 

992

Ч4104Д0071
Ч4104Д0072

всего 11884,7 10786,2 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 53801,5 53801,5
федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет

131,0
11753,7

135,3
10650,9

135,3
10625,0

135,3
10625,0

135,3
10625,0

135,3
10625,0

135,3
10625,0

676,5
53125,0

676,5
53125,0

бюджет 
Красноармейского 
района
внебюджетные 
источники
федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет
бюджет 
Красноармейского 
района
внебюджетные 
источники

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

х Ч4Э0000000 всего 4025,2 4404,9 4294,9 4294,9 4294,9 4294,9 4294,9 21474,5 21474,5
федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет
бюджет 
Красноармейского 
района

4025,2 4404,9 4294,9 4294,9 4294,9 4294,9 4294,9 21474,5 21474,5

внебюджетные 
источники

Основное 
мероприятие

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы"

х Ч4Э0100000 всего 4025,2 4404,9 4294,9 4294,9 4294,9 4294,9 4294,9 21474,5 21474,5
федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет
бюджет 
Красноармейского 
района

4025,2 4404,9 4294,9 4294,9 4294,9 4294,9 4294,9 21474,5 21474,5

Внебюджетные 
источники

Мероприятие Обеспечение функций 
муниципальных органов

992 Ч4Э0100200 всего 3551,9 3642,6 3532,6 3532,6 3532,6 3532,6 3532,6 17663,0 17663,0
федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет
бюджет 
Красноармейского 
района

3551,9 3642,6 3532,6 3532,6 3532,6 3532,6 3532,6 17663,0 17663,0

внебюджетные 
источники

Мероприятие Обеспечение функций 
муниципальных органов

905 Ч4Э0100200 всего 473,3 762,3 762,3 762,3 762,3 762,3 762,3 3811,5 3811,5
федеральный 
бюджет
республиканский 
бюджет
бюджет 
Красноармейского 
района

473,3 762,3 762,3 762,3 762,3 762,3 762,3 3811,5 3811,5

внебюджетные 
источники

5.  В паспорте  подпрограммы «Совершенствование 
бюджетной политики и обеспечение сбалансированности 
бюджета» к муниципальной программе «Управление 
общественными финансами и муниципальным долгом» позицию 
«Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам реализации 
подпрограммы

прогнозируемый объем финансирования мероприятий 
подпрограммы в 2019-2035 годах составляет 317632,7 
тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 40976,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 17291,0 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 годах – 17291,0 тыс. рублей; ежегодно
из них средства: 
федерального бюджета –15134,7 тыс. рублей (4,7 
процента), в том числе:
в 2019 году – 899,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 889,7 тыс. рублей
в 2025 году – 889,7 тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно.
республиканского бюджета Чувашской Республики – 
207363,6 тыс. рублей (65,3 процента), в том числе:
в 2019 году – 35174,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 10786,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 10760,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 10760,2 тыс. рублей 
в 2023 году – 10760,2 тыс. рублей
в 2024 году – 10760,2 тыс. рублей
в 2025 году – 10760,2 тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 10760,2  тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 10760,2 тыс. рублей ежегодно
бюджета Красноармейского района – 95134,4 тыс. 
рублей (30 процента), в том числе:
в 2019 году – 4902,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 5615,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 5641,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 5641,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 5641,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 5641,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 5641,1 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 5641,1 тыс. рублей ежегодно
в 2031-2035 годах – 5641,1 тыс. рублей ежегодно.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат 
ежегодному уточнению исходя из возможностей 
республиканского бюджета Чувашской Республики и 
бюджета Красноармейского района

6. Раздел IV. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам 
финансирования,

по этапам и годам реализации подпрограммы)» изложить в следующей 
редакции:

«На первом этапе, в 2026-2030 годах, прогнозируемый объем 
финансирования мероприятий подпрограммы составляет 144722,7 тыс. 
рублей, всего:

в 2019 году – 40976,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 17291,0 тыс. рублей;
в том числе за счет федеральных средств бюджета – 6237,7 тыс. рублей 
в 2019 году – 899,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 889,7 тыс. рублей
в 2025 году – 889,7 тыс. рублей
 за счет средств бюджета Чувашской Республики – 99762,1 тыс. рублей.
в 2019 году – 35174,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 10786,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 10760,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 10760,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 10760,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 10760,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 10760,3 тыс. рублей;
 средства бюджета Красноармейского района – 38722,9 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2019 году – 4902,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 5615,10 тыс. рублей;
в 2021 году – 5641,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 5641,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 5641,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 5641,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 5641,0 тыс. рублей.
На 2 этапе, в 2026-2030 годах, объем финансирования подпрограммы 

составит 17291,0 тыс. рублей ежегодно, из них 
средства  федерального бюджета – 889,7 тыс. руб. ежегодно. 
средства Республиканского бюджета – 10760,3 тыс. рублей ежегодно
средства бюджета Красноармейского района – 5641,0 тыс. рублей 

ежегодно
На 3 этапе, в 2026-2030 годах, объем финансирования подпрограммы 

составит 17291,0 тыс. рублей ежегодно, из них 
средства  федерального бюджета – 889,7 тыс. руб. ежегодно. 
средства Республиканского бюджета – 10760,3 тыс. рублей ежегодно
средства бюджета Красноармейского района – 5641,0 тыс. рублей 

ежегодно.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно будут уточняться 

исходя из возможностей бюджета Красноармейского района на 
соответствующий период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников 
финансирования приведено в приложении к настоящей подпрограмме.».

7.  Приложение к подпрограмме «Совершенствование бюджетной 
политики и обеспечение сбалансированности бюджета»  изложить в 
следующей редакции:
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Приложение к подпрограмме
«Совершенствование бюджетной политики

и обеспечение сбалансированности бюджета»

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности 
бюджета»

Статус

Наименование
муниципальной 
программы 
(подпрограмм 
муниципальной 
программы 
), основного 
мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источник 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

ГРБС ЦСР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030

2031-
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма Совершенствование 

бюджетной политики 
и обеспечение 
сбалансированности 
бюджета" 
муниципальной 
программы 
"Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом"

х Ч410000000 всего 40976,7 17291,0 17291,0 17291,0 17291,0 17291,0 17291,0 86455,0 86455,0
федеральный бюджет 899,5 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 4448,5 4448,5
республиканский 
бюджет

35174,4 10786,2 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 53801,5 53801,5
бюджет 
Красноармейского 
района

4902,8 5615,1 5641,0 5641,0 5641,0 5641,0 5641,0 28205 28205

внебюджетные 
источники

Основное 
мероприятие

Развитие бюджетного 
планирования, 
формирование 
бюджета  на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период

992 Ч410100000 всего 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 1125,5 1125,5
федеральный бюджет
республиканский 
бюджет
бюджет 
Красноармейского 
района

225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 1125,5 1125,5

внебюджетные 
источники

Мероприятие Резервные фонды 992 Ч410173430 Всего 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 1125,5 1125,5
федеральный бюджет
республиканский 
бюджет
бюджет 
Красноармейского 
района

225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 225,1 1125,5 1125,5

внебюджетные 
источники

Основное 
мероприятие

Организация 
исполнения и 
подготовка отчетов 
об исполнении 
муниципального 
бюджета

903 Ч410300000 Всего 130,7
федеральный бюджет
республиканский 
бюджет
бюджет 
Красноармейского 
района

130,7

внебюджетные 
источники

Мероприятие Прочие выплаты 
по обязательствам 
муниципального 
образования 
Чувашской 
Республики

903 Ч410373450 Всего 130,7
федеральный бюджет
республиканский 
бюджет
бюджет 
Красноармейского 
района

130,7

внебюджетные 
источники

Основное 
мероприятие 

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

992 Ч410400000 всего 40620,9 17065,9 17065,9 17065,9 17065,9 17065,9 17065,9 85329,5 85329,5
федеральный бюджет 899,5 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 4448,5 4448,5
республиканский 
бюджет

35174,4 10786,2 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 53801,5 53801,5
бюджет 
Красноармейского 
района

4547,0 5390,0 5415,9 5415,9 5415,9 5415,9 5415,9 27079,5 27079,5

внебюджетные 
источники

Мероприятие Реализация вопросов 
местного значения в 
сфере образования, 
физической культуры 
и спорта

974 Ч4104SA710 всего 21927,6
федеральный бюджет
республиканский 
бюджет

21708,3
бюджет 
Красноармейского 
района

219,3

внебюджетные 
источники

Мероприятие Поощрение 
муниципальных 
районов (городских 
округов) за 
содействие 
достижению значений 
(уровней) показателей 
для оценки 
эффективности 
деятельности высших 
должностных лиц 
(руководителей 
высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти) субъектов 
Российской 
Федерации и 
деятельности органов 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации в 2019 
году за счет средств 
меж-бюджетных 
трансфертов, 
предоставляемых 
из федерального 
бюджета в форме 
дотаций (гран-тов) 
за достижение 
показателей

000 Ч410419982 всего 1581,4
федеральный бюджет
республиканский 
бюджет

1581,4
бюджет 
Красноармейского 
района
внебюджетные 
источники

903 Ч410419982 всего 928,7
федеральный бюджет
республиканский 
бюджет

928,7
бюджет 
Красноармейского 
района
внебюджетные 
источники

957 Ч410419982 всего 56,2
федеральный бюджет
республиканский 
бюджет

56,2
бюджет 
Красноармейского 
района
внебюджетные 
источники

974 Ч410419982 всего 117,5
федеральный бюджет
республиканский 
бюджет

117,5
бюджет 
Красноармейского 
района
внебюджетные 
источники

992 всего 479,0
федеральный бюджет
республиканский 
бюджет

479,0
бюджет 
Красноармейского 
района
внебюджетные 
источники

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

992 Ч410451180 всего 899,5 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 4448,5 4448,5
федеральный бюджет 899,5 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 889,7 4448,5 4448,5
республиканский 
бюджет
бюджет 
Красноармейского 
района

внебюджетные 
источники

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

992 Ч4104Г0040 всего 4327,7 5390,0 5415,9 5415,9 5415,9 5415,9 5415,9 27079,5 27079,5

федеральный бюджет
республиканский 
бюджет
бюджет 
Красноармейского 
района

4327,7 5390,0 5415,9 5415,9 5415,9 5415,9 5415,9 27079,5 27079,5

внебюджетные 
источники

Мероприятие Осуществление 
государственных 
полномочий 
Чувашской 
Республики по 
расчету дотаций 
на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений за 
счет субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского 
бюджета 

992
Ч4104Д0071
Ч4104Д0072

всего 11884,7 10786,2 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 10760,3 53801,5 53801,5
федеральный бюджет
республиканский 
бюджет

131,0
11753,7

135,3
10650,9

135,3
10625,0

135,3
10625,0

135,3
10625,0

135,3
10625,0

135,3
10625,0

676,5
53125,0

676,5
53125,0

бюджет 
Красноармейского 
района
внебюджетные 
источники
федеральный бюджет
республиканский 
бюджет
бюджет 
Красноармейского 
района
внебюджетные 
источники
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.11.2019 г.  № 673

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.11.27  673№ 

О проведении районного  конкурса рисунков и 
плакатов антикоррупционной направленности 
«Вместе – против  коррупции»

В соответствии с Планом мероприятий по противодействию 
коррупции в администрации Красноармейского района на 2019 
год администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я 
е т:

1. Провести с 03 декабря 2019 года по 10 декабря 2019 года 
районный конкурс рисунков и плакатов антикоррупционной 
направленности «Вместе – против коррупции» среди учащихся 
образовательных учреждений Красноармейского района.

2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса 
рисунков и плакатов антикоррупционной направленности 
«Вместе – против коррупции» среди учащихся образовательных 
учреждений Красноармейского района (приложение № 1).

3. Утвердить состав жюри для подведения итогов 
районного конкурса рисунков и плакатов антикоррупционной 
направленности «Вместе – против коррупции» среди учащихся 
образовательных учреждений Красноармейского района 
(приложение № 2).

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 
Красноармейского района обеспечить участие учащихся в 
районном конкурсе рисунков и плакатов антикоррупционной 
направленности «Вместе – против коррупции».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на отдел организационно-контрольной и кадровой 
работы администрации Красноармейского района (Иванов В.Ю.).

Глава администрации
Красноармейского района    А.Н. Кузнецов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Красноармейского  района
от  27.11.2019  №  673

Положение о конкурсе рисунков  и плакатов 
антикоррупционной направленности

 «Вместе – против коррупции»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение о конкурсе рисунков и плакатов (далее 

– Конкурс)  регламентирует порядок проведения и условия 
конкурса рисунков и плакатов «Вместе – против коррупции».

Конкурс проводится в целях реализации Плана мероприятий 
по вовлечению учащихся образовательных учреждений 
Красноармейского района в работу по формированию в обществе 
нетерпимого отношения к коррупции.

Участие в Конкурсе носит добровольный характер. Плата за 
участие в Конкурсе с участников не взимается.

Информация о Конкурсе размещается на официальном 
сайте Красноармейского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

ЦЕЛИ КОНКУРСА
Формирование антикоррупционного мировоззрения 

учащихся;
Воспитание у обучающихся негативного отношения к 

коррупции;
Развитие навыка антикоррупционного поведения;
Развитие творческих способностей учащихся.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Расширение кругозора, развитие наблюдательности, 

эстетического вкуса, творческого подхода к решению 
поставленных задач.

Совершенствование навыков в создании тематических 
рисунков-плакатов, пропаганде позитивно-направленной 
творческой деятельности.

Стимулирование творческой деятельности учащихся 
Красноармейского района.

УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА
В Конкурсе принимают участие учащиеся 

общеобразовательных учреждений Красноармейского района.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Прием заявок и конкурсных работ – с 3 декабря 2019 г.  по 10 

декабря 2019 г.
Подведение итогов – 11 декабря 2019 г.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Проблематика. Рисунок-плакат должен выступать против 

таких преступлений как вымогательство, мошенничество, обман, 
злоупотребление влиянием. Педагогам необходимо обратить 
внимание учащихся на то, что к конкурсу допускаются не любые 
рисунки и плакаты. Работа конкурсанта должна призывать, 
побуждать, оберегать, предупреждать, предлагать, просвещать, 
то есть нести некую агитационную, пропагандистскую нагрузку. 
Данная задача может быть решена выразительными средствами 
(композицией или интересным сюжетом рисунка, знаками или 
символами, необычным или оригинальным изображением), 
удачным слоганом (короткой, емкой, запоминающейся фразой 
или словосочетанием) на фоне рисунка, либо другим способом.

Оформление. Рисунки могут быть выполнены любыми 
художественными способами, приёмами, средствами в цветном 
или черно-белом исполнении.

Работы победителей Конкурса будут опубликованы на 
официальном сайте Красноармейского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  К КОНКУРСНЫМ 
РАБОТАМ

Техника исполнения творческих работ (рисунок, плакаты) 
свободная. На лицевой стороне работы должны быть указаны 
сведения об авторе: фамилия, имя, отчество автора, место учебы, 
возраст.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ УЧАСТНИКОВ  КОНКУРСА
- соответствие теме и степень раскрытия темы;
- агитационная (пропагандистская) сила (для плаката);
- оригинальность работы;
- эстетические (художественные) достоинства плаката.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Подведение итогов Конкурса осуществляет жюри. 

Определяются победители (1, 2, 3 место). Победители Конкурса 
награждаются дипломами администрации Красноармейского 
района.

Для участия в конкурсе необходимо:
1) направить по электронной почте  по адресу: krarm_kadru@

cap.ru анкету-заявку  в электронном виде (образец прилагается).
2) оригинал-макет работы (в соответствии с техническими 

требованиями) предоставить в администрацию Красноармейского 
района каб. 204.

Дополнительная информация предоставляется по тел. 2-12-
97 – главный специалист-эксперт отдела организационно-
контрольной и кадровой работы администрации 
Красноармейского района Петрова Анжелика Геннадьевна.

Анкета-заявка
на участие в конкурсе рисунков  и плакатов 

антикоррупционной направленности «Вместе - против 
коррупции»

1. Фамилия

2. Имя
3. Отчество
4. Год рождения
5. Учебное заведение
6.  E-mail
7. Контактный телефон

Направляю для участия в конкурсе рисунков  и плакатов 
антикоррупционной направленности «Вместе – против 
коррупции».
Творческое название работы_______________________________
Дата __________________
Подпись   ______________

Приложение № 2
к постановлению администрации

Красноармейского  района
от  27.11.2019  №  673

СОСТАВ
жюри для подведения итогов районного конкурса рисунков
и плакатов антикоррупционной направленности «Вместе – 

против  коррупции»

Григорьева С.А.        - заместитель главы администрации Красноармейского 
района – начальник  отдела образования (председатель);

Иванов В.Ю.             - заместитель главы администрации Красноармейского 
района – начальник отдела организационно-контрольной 
и кадровой работы администрации Красноармейского 
района;

Артемьев Л.И. - начальник отдела юридической службы администрации 
Красноармейского района;
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Петрова А.Г.            - главный специалист-эксперт отдела организационно-
контрольной и кадровой работы администрации 
Красноармейского района;

Анисимова К.В. - ведущий специалист-эксперт сектора информационного 
обеспечения администрации Красноармейского района.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.11.2019 г.  № 676

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.11.27  676№ 

О дополнительных мерах по обеспечению 
пожарной безопасности в период Новогодних и 
Рождественских праздников 

Во исполнение Указания Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 12 сентября 2019 г. № 15 «О дополнительных 
мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Чувашской Республики в осенне-зимний период 2019/2020 
года»,  в целях предупреждения пожаров и гибели на них людей 
в период проведения Новогодних и Рождественских праздников 
администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Рекомендовать главам сельских поселений:
- провести с руководителями и обслуживающим персоналом 

учреждений, задействованных в проведении Новогодних и 
Рождественских праздничных мероприятий, противопожарные 
инструктажи, организовать тренировки по отработке планов 
эвакуации людей, обеспечить вышеуказанные объекты 
соответствующими памятками о соблюдении мер пожарной 
безопасности;      

- при проведении праздничных мероприятий в зданиях 
с круглосуточным пребыванием людей провести работу по 
усилению смен дежурного персонала и дополнительному 
инструктажу и занятиям по отработке действий на случай 
возникновения пожара;

-  запретить проведение огневых и пиротехнических 
представлений в зданиях или в непосредственной близости от 
них, оборудовать специальные площадки для организации и 
проведения салютов, фейерверков; 

- обеспечить неукоснительное выполнение требований и норм 
пожарной безопасности в местах проживания неблагополучных 
семей и лиц, находящихся на патронажном учёте, а также в 
зданиях, используемых в качестве общежитий;

-  провести подворовый обход частных домовладений 
неблагополучных семей и граждан, ведущих асоциальный образ 
жизни;

-  организовать, в случае осложнения обстановки, 
круглосуточные дежурства должностных лиц из числа 
руководящего состава; 

-  организовать работу по приведению в технически 
исправное состояние имеющихся источников противопожарного 
водоснабжения и обустройству новых; 

-  организовать информирование населения о правилах и 
мерах пожарной безопасности, о причинах пожаров в жилых 
помещениях и объектах социальной инфраструктуры.   

2. Отделу образования администрации Красноармейского 
района  провести дополнительные инструктажи с директорами 
общеобразовательных и дошкольных учреждений по 
обеспечению пожарной безопасности во время утренников и 
елок, принять меры по недопущению террористических актов в 
образовательных учреждениях.

3. Рекомендовать отделению полиции по Красноармейскому 
району МО МВД «Цивильский» (Шуряков А.В.) принять меры 
по обеспечению общественной безопасности во время массовых 
новогодних мероприятий,  принять все предупреждающие 
действия для предотвращения террористических актов.

4. Рекомендовать Красноармейскому райпо (Николаева 
Р.А.), ИП «Торговый комплекс «Парус» (Ермакова И.Г.), 
индивидуальным предпринимателям принять все меры по 
недопущению нарушений правил пожарной безопасности при 
хранении и реализации пиротехнической продукции.

5. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на сектор специальных программ  администрации 
Красноармейского района.

Глава администрации
Красноармейского района                               А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.11.2019 г.  № 677

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.11.27  677№ 

Об организации и проведении Новогодней 
ёлки главы администрации Красноармейского 
района для талантливых и одаренных детей

В целях поощрения одаренных и талантливых детей 
образовательных организаций Красноармейского района, а также 
поддерживая традицию проведения новогодних праздников 
для детей в возрасте до 18 лет включительно, администрация 
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

 
1. Организовать и провести Новогоднюю ёлку главы 

администрации Красноармейского района для талантливых и 
одаренных детей 26 декабря 2019 года в  МБОУ «Траковская 
СОШ».                

2. Утвердить:
администрации Красноармейского района для талантливых и 

одаренных детей (приложение № 1).
- Состав комиссии по подготовке и проведению Новогодней 

ёлки главы администрации Красноармейского района для 
талантливых и одаренных детей (приложение № 2).

- План подготовки и проведения Новогодней ёлки главы 
администрации Красноармейского района для талантливых и 
одаренных детей (приложение № 3).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на отдел образования администрации 
Красноармейского района. 

Глава администрации
Красноармейского района    А.Н. Кузнецов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Красноармейского  района
от  27.11.2019  №  677

Положение                                                                                                                                             
    о проведении Новогодней ёлки главы администрации                                        

Красноармейского района для талантливых и одаренных 
детей

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и 

порядок проведения Новогодней ёлки главы администрации 
Красноармейского района для талантливых и одаренных детей 
(далее – Новогодняя  ёлка).

1.2. Участие в Новогодней ёлке является средством поощрения 
детей и подростков, принимавших в 2019 году активное участие 
в мероприятиях спортивной, научной, творческой, социальной 
направленности.

2. Цель проведения
2.1. Стимулирование талантливых, одаренных детей и 

подростков, отличников учёбы – участников Новогодней  ёлки 
– к развитию творческого, интеллектуального, спортивного 
потенциала.

3. Задачи
3.1. Выявление одаренных детей в образовательных 

организациях Красноармейского  района.
3.2. Создание благоприятных условий и праздничной 

атмосферы для полноценного отдыха детей.
3.3. Поиск новых форм поощрения одаренных детей.
3.4. Привлечение общественного внимания к работе с 

талантливыми и одаренными детьми.
4. Организаторы

4.1. Отдел образования администрации Красноармейского 
района 

5. Сроки и место проведения
5.1. Дата проведения: 26 декабря 2019 года, время с 10.00 до 

11.30 часов.
5.2. Место проведения: МБОУ «Траковская СОШ».

6. Участники
6.1. Учащиеся образовательных учреждений района в 

возрасте  до 18 лет:
- победители, призеры, активные участники международных, 

всероссийских, областных, районных и школьных предметных 
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олимпиад;
- победители, призеры, активные участники научных, 

технических, творческих конкурсов, выставок и фестивалей, 
спортивных соревнований;

- результативные лидеры детских и молодежных 
общественных объединений;

- лидеры волонтерского движения Красноармейского района.
7. Условия и порядок проведения

7.1. Квота на участие в Новогодней ёлке устанавливается 
комиссией по подготовке и проведению Новогодней ёлки главы 
администрации Красноармейского района для талантливых и 
одаренных детей (Приложение №1).

7.2. Участники делегации должны быть в новогодних 
костюмах. 

7.3. В образовательных учреждениях назначается 
ответственное лицо для формирования группы детей – участников 
Новогодней ёлки в соответствии с квотой.

7.4. Заявку на участие в  Новогодней ёлке, заверенную 
подписью и печатью директора образовательного учреждения, 
необходимо подать до 20 декабря 2019 года в отдел образования 
администрации Красноармейского района.

7.5. Учреждения, направляющие участников, обязаны 
обеспечить безопасность перевозки детей до места проведения 
мероприятия и обратно.

7.6. Ответственность за поведение детей и их безопасность 
возлагается на руководителя делегации участников учреждения.

7.7. Не допускается включение в состав делегации, участников 
Новогодней ёлки, лиц болеющих гриппом, ОРВИ, а также 
контактных лиц из учреждений, в которых объявлен карантин по 
инфекционным заболеваниям.

8. Финансирование
8.1. Доставка участников Новогодней ёлки и обратно 

осуществляется за счет средств направляющей стороны.
      8.2. Призовой фонд формируется за счет средств 

подпрограммы «Молодежь» муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
образования» согласно смете расходов.

Приложение к положению
о проведении Новогодней ёлки главы

администрации Красноармейского района
для талантливых и одаренных детей

Квота для участия в Новогодней ёлке главы администрации 
Красноармейского района для талантливых и одаренных 

детей
№№ 
пп

Образовательная организация Квота участников

1 МБОУ «Алманчинская СОШ» 7
2 МБОУ «Большешатьминская СОШ им. В.В. 

Васильева»
6

3 МБОУ «Красноармейская СОШ» 40
4 МБОУ «Пикшикская СОШ» 4
5 МБОУ «Траковская СОШ» 65
6 МБОУ «Убеевская СОШ» 10
7 МБОУ «Яншихово-Челлинская СОШ» 4
8 МБОУ «Исаковская ООШ» 7
9 МБОУ «Караевская ООШ» 4
10 МБОУ «Чадукасинская ООШ» 3

ИТОГО 150

Приложение № 2
к постановлению администрации

Красноармейского  района
от  27.11.2019  №  677

Состав комиссии по подготовке и проведению Новогодней 
ёлки главы администрации Красноармейского района для 

талантливых и одаренных детей
№ Ф.И.О. Должность
1. Кузнецов 

Александр Николаевич
Глава администрации 
Красноармейского района, председатель 
комиссии

2. Григорьева 
Светлана Анатольевна

Заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник 
отдела образования, заместитель 
председателя комиссии

3. Терентьева 
Лидия Эдуардовна

Ведущий специалист-эксперт отдела 
образования, секретарь

4. Клементьева 
Алина Петровна

Директор МБУ ДО «ДДТ»

5. Козлова 
Алина Анатольевна

Директор МБУ ДО 
«Красноармейская  ДШИ»

6. Суховетрюк 
Светлана Дмитриевна

Председатель районной организации 
профсоюза работников образования

7. Федорова 
Ирина Аркадьевна

Директор МБОУ «Траковская СОШ»

Приложение № 3
к постановлению администрации

Красноармейского  района
от  27.11.2019  №  677

План подготовки и проведения Новогодней ёлки главы 
администрации Красноармейского района для талантливых 

и одаренных детей
№ 
п/п

Наименование
 мероприятия

Дата 
и время

проведения

Ответственные

1 2 3 4

1. Организация заседания 
комиссии

По требованию Отдел образования 

2. Подготовка 
дипломов, грамот, 
благодарственных 
писем

До 20 декабря 2019 ИМЦ отдела 
образования 
 

3. Подготовка сценария До 20 декабря 2019 МБУ ДО «ДДТ», 
МБОУ «Траковская 
СОШ»

4. Декоративное 
оформление фойе и 
зрительного зала 

До 20 декабря 2019 МБУ ДО «ДДТ», 
МБОУ «Траковская 
СОШ»

5. Проведение 
театрального 
представления в 
зрительном зале

26 декабря 2019 МБУ ДО 
«Красноармейская 
ДШИ», 
МБОУ «Траковская 
СОШ»

6. Освещение проведения 
мероприятия

26 декабря 2019 Сектор 
информационного 
обеспечения 

Приложение к положению № 1
постановления  администрации

Красноармейского района
от  №

Квота для участия в Новогодней ёлке главы администрации 
Красноармейского района для талантливых и одаренных 

детей
№ Образовательная организация Квота участников

МБОУ «Алманчинская СОШ» 7

МБОУ «Большешатьминская СОШ 
им. В.В. Васильева»

6

МБОУ «Красноармейская СОШ» 40

МБОУ «Пикшикская СОШ» 4

МБОУ «Траковская СОШ» 65

МБОУ «Убеевская СОШ» 10

МБОУ «Яншихово-Челлинская СОШ» 4

МБОУ «Исаковская ООШ» 7

МБОУ «Караевская ООШ» 4

МБОУ «Чадукасинская ООШ» 3

ИТОГО 150

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
29.11.2019 г.  № 678

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.11.29  678№ 

О проведении открытого аукциона на право  
заключения договора аренды земельных  
участков

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодека 
Российской Федерации, пунктом 1 статьи 2 Федерального закона 
от 03.07.2016  № 334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», администрация Красноармейского 
района  п о с т а н о в л я е т:             

1. Организовать аукцион и утвердить документацию на 
проведение открытого  аукциона на право  заключения договора 
аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения: 

 лот № 1 - участок с кадастровым номером  21:14:130401:410, 
расположенный по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, 
р-н Красноармейский, с/пос. Убеевское, вид разрешенного 
использования: сельскохозяйственное использование,  площадью 
75244 кв. м;  

2. Установить начальную цену годового размера арендной 
платы земельных участков (на основании отчета независимого 
оценщика):

 - по лоту № 1  в размере -   3800 (Три тысячи восемьсот) 
рублей 00 копеек;

 - задаток установить в размере 100% от начальной цены 
земельного участка;

 - шаг аукциона установить  в размере 3% от начальной цены 
земельного участка;
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3. Утвердить документацию на проведение открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (приложение № 1).

4. Отделу экономики, бухгалтерского учета, имущественных 
и земельных отношений разместить  объявление и утвержденную 
документацию на проведение аукционов на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов, адрес сайта http://www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики, адрес сайта http://krarm.cap.ru/, в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района».
    

Глава администрации
Красноармейского района    А.Н. Кузнецов

Приложение 
к постановлению администрации

Красноармейского  района
от  29.11.2019  №  678

Извещение о проведении 09 января  2020 г.  аукциона
на право заключения договора аренды земельного 

участка
Администрация Красноармейского района Чувашской 

Республики в соответствии с постановлением администрации 
Красноармейского района от 29.11.2019  № 678 сообщает о 
проведении аукциона  открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене права на заключение 
договора аренды земельного участка, форма собственности: 
государственная собственность не разграничена.

Организатор аукциона – администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики.

Организация аукциона осуществляется в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации. 

Предметом аукциона является право на заключение договора 
аренды (далее – право на заключение договора аренды) 
земельного участка (далее – Участок): форма собственности – 
государственная собственность не разграничена.

лот № 1 – право на заключение договора аренды Участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, площадью 75244 кв. 
м с кадастровым номером  21:14:130401:410, расположенный по 
адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, 
с/пос. Убеевское, вид разрешенного использования: 
сельскохозяйственное использование;

с критерием:
- начальная цена годового размера арендной платы за Участок 

– 3800 (Три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС; 
с условиями:
- цель использования – сельскохозяйственное использование;  
- срок аренды – 3 (три) года.
Дополнительная информация: 
Границы Участка определены в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 31 мая  2019 г. № КУВИ-001/2019-12043283, 
выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.

Существующие ограничения (обременения) права: 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
Срок действия: c 24.05.2019; Реквизиты документа-основания: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации; 
карта (план) объекта землеустройства от 06.05.2013 № б/н выдан: 
Филиал ФГУП Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ по 
Чувашской Республике; Сопроводительное письмо от 20.05.2013 
№ 21/401/13-3661 выдан: Коробкова И.В.; Доверенность от 
28.01.2013 № 1Д-168 выдан: Нотариус Мясникова В.Р. Вид 
ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации; Срок действия: c 24.05.2019; 
Реквизиты документа-основания: постановление от 24.02.2009 
№ 160 выдан: Правительство Российской Федерации; КАРТА 
(ПЛАН) от 05.06.2013 № 21/401/13-4188 выдан: Филиал ФГУП 
Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ по Чувашской 
Республике; Сопроводительное письмо от 04.06.2013 № 
21/401/13-4188 выдан: Коробкова И.В.; Доверенность от 
28.01.2013 № 1Д-168 выдан: Нотариус Мясникова В.Р.

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в 

сумме 3800 (Три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, без учета 
НДС; 

«Шаг аукциона» устанавливается в сумме 114 (Сто 
четырнадцать) рублей 00 копеек и не изменяется в течение всего 
аукциона.

Аукцион состоится 09 января 2020 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: 429620,  Чувашская Республика, Красноармейский 
район, с. Красноармейское, ул. Ленина. д.35, зал заседаний.  

Дата, время и место подведения итогов аукциона 09 января 
2020 года, 13 часов 00 минут по московскому времени, по 
адресу: 429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, 
с. Красноармейское, ул. Ленина. д. 35, зал заседаний.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 02 декабря  
2019 года, 09 часов 00 минут.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 30 
декабря 2019 года, 16 часов 00 минут.  

  Подведение итогов приема заявок и принятие решения о 
признании претендентов участниками торгов осуществляется по 
месту проведения торгов 31 декабря 2019 года   с 10 час 00 ми 
н. до 15 час 00 мин.

Время и место приема заявок – рабочие 
дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут  
по московскому времени по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, 
каб.206,208. 

Номер контактного телефона организатора 
аукциона:8(83530)2-14-49.

Адрес официального сайта организатора аукциона: http://
krarm.cap.ru,

Настоящее извещение размещено организатором аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru,  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальных сайтах администрации Красноармейского 
района(http://krarm.cap.ru), в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района»

1. Порядок оформления участия в аукционе 
1.1. К участию в аукционе допускаются – юридические 

и физические лица, резиденты и нерезиденты Российской 
Федерации, своевременно подавшие заявку на участие в 
аукционе, представившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с извещением и перечислившие на 
счет организатора аукциона сумму задатка в порядке и срок, 
указанные в извещении.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
возлагается на заявителя.

1.2.  Для участия в аукционе заявитель представляет 
организатору аукциона (лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении срок следующие документы по 
описи:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (далее – заявка);

2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

3)копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель дополнительно к документам, указанным выше, 

может представить:
1) копии учредительных документов (копии должны быть 

заверены организацией);
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица 

на осуществление действий от имени заявителя – юридического 
лица (копию решения о назначении или избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности, или выписки из такого 
документа; копия должна быть заверена организацией);

3) копию решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами заявителя и если для заявителя 
заключение договора аренды или внесение задатка являются 
крупной сделкой, или выписки из такого решения (копия должна 
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быть заверена организацией);
4) копию бухгалтерского отчета с отметкой налогового 

органа за последний отчетный период, предшествующий 
дню принятия решения о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами заявителя и если для 
заявителя заключение договора аренды или внесение задатка 
являются крупной сделкой  (копия должна быть заверена 
организацией).

Заявка и опись документов представляются в 2 (двух) 
экземплярах. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

1.3. С даты опубликования извещения и до даты окончания 
срока приема заявок по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв 
с 12.00 до 13.00) по адресу организатора аукциона: Чувашская 
Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д.35, каб.206, 208  лицо, желающее участвовать в 
аукционе, может ознакомиться с извещением об аукционе, копиями 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости,  а также по письменному запросу 
получить   копии указанных документов.

1.4. Имеется возможность осмотра испрашиваемого 
земельного участка на местности: еженедельно – понедельник с 
10-00 ч. до 13-00 ч. по согласованию со специалистом.  

2. Порядок внесения и возврата задатка
2.1. Размер задатка на участие в аукционе перечисляется 

заявителем в срок до 30.12. 2019 года по следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального Казначейства по 

Чувашской Республике (Администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики л/с 05153001660) расчетный 
счет 40302810897063000249 Отделение – НБ Чувашская 
Республика г. Чебоксары БИК 049706001, ИНН 2109001253, 
КПП 210901001, без учета НДС.

В графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права 
на заключение договора аренды земельного участка». Документ, 
подтверждающий перечисление задатка, представляется 
заявителем одновременно с заявкой на участие в аукционе. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  

2.2. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является оплатой задатка.

2.3. Документом, подтверждающим внесение задатка на 
счет, указанный в извещении, является платежный документ с 
отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения 
перечисления заявителем установленного задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на 
заключение договора аренды (оригинал).

2.4. В случае непоступления задатка в установленный срок 
на вышеуказанный счет получателя, обязательства заявителя 
по внесению задатка считаются невыполненными и заявитель к 
участию в аукционе не допускается.

2.5. Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты подписания протокола рассмотрения заявок.

2.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
заключается договор аренды земельного участка, засчитываются 
в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном   порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

 2.7. Возврат задатков участникам, не выигравшим аукцион, 
осуществляется не позднее                       3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Порядок проведения аукциона
Регистрация участников аукциона проводится в день 

проведения аукциона в течение 1 (одного) часа до начала 
аукциона. 

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 
членов Комиссии, участников аукциона (их представителей) 09 
января 2020 года в 10 часов 00 минут.

Аукцион начинается с оглашения наименования, основных 
характеристик земельного участка и начальной цены права 

на заключение договора аренды, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения начальной цены и каждой очередной цены в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой 
ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену права на заключение договора аренды в соответствии с 
«шагом аукциона». В ходе аукциона участники аукциона могут 
заявить с голоса свою цену права на заключение договора 
аренды, кратную «шагу аукциона», одновременно с поднятием 
билета. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды, называет цену проданного 
права на заключение договора аренды и номер билета победителя 
аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

К извещению прилагается:
1. Форма заявки на участие в аукционе, на 1 л. (приложение 

1).
Проект договора на сдачу в аренду земельного участка, на 3 

л. (приложение 2)

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
29.11.2019 г.  № 679

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2019.11.29  679№ 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района № 
654 от 08.11.2019 «Об   основных   показателях   
прогноза социально-экономического развития 
Красноармейского района  Чувашской 
Республики на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»

В соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации   и статьей 45 решения Собрания 
депутатов Красноармейского района от 25.11.2016               № С-12/3 
«Об утверждении Положения «О регулировании бюджетных 
правоотношений в Красноармейском районе Чувашской 
Республики», администрация  Красноармейского района  п о с т 
а н о в л я е т:

1. Внести изменения в основные прогнозные показатели  
социально-экономического развития Красноармейского района на 
2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденные 
постановлением администрации Красноармейского района № 654 
от 08.11.2019, изложив в новой редакции согласно приложению.

2. Финансовому отделу администрации Красноармейского 
района  при изменении бюджета Красноармейского района на 2020 
год  и на плановый период 2021 и 2022 годов руководствоваться 
основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Красноармейского района.

Глава администрации
Красноармейского района    А.Н. Кузнецов
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Основные показатели социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на среднесрочный период
Красноармейский район Чувашской Республики

Показатели Единица измерения отчет отчет оценка прог-
ноз

2016 2017 2018 2019 2020 2021
кон-
сер-
ва-

тив-
ный

ба-
зо-

вый

це-
ле-
вой

сер-
ва-

тив-
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ба-
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вый

це-
ле-
вой

ксер-
ва-

тив-
ный

ба-
зо-
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це-
ле-
вой

1 ва-
ри-
ант

2 ва-
ри-
ант

3 ва-
ри-
ант

1 ва-
ри-
ант

2 ва-
ри-
ант

3 ва-
ри-
ант

1 ва-
ри-
ант

2 ва-
ри-
ант

3 ва-
ри-
ант

1. Население
1 Численность населения (в 

среднегодовом исчислении)
тыс.чел. 14,3 14,1 14,0 13,8 13,9 13,9 13,8 13,8 13,9 13,6 13,7 13,7

2 Численность населения 
трудоспособного возраста

тыс.чел. 7,6 7,3 7,3 7,2 7,3 7,3 7,2 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2
3 Численность населения 

старше трудоспособного 
возраста

тыс.чел. 4,1 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 4,1 4,1

4 Ожидаемая 
продолжительность жизни 
при рождении

число лет 71,5 72,7 73,5 73,5 74,0 74,9 74,0 75,5 76,5 75,0 76,0 77,0

5 Общий коэффициент 
рождаемости

число родившихся на 
1000 человек населения

13,6 11,3 11,0 10,9 10,9 11,0 10,5 10,5 10,6 10,0 10,1 10,2
6 Суммарный коэффициент 

рождаемости
число детей на 1 

женщину
1,9 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 1,7

7 Общий коэффициент 
смертности

число умерших на 1000 
человек населения

18,7 19,4 18,0 17,4 17,5 17,5 17,0 17,1 17,2 16,8 16,9 16,9
8 Коэффициент естественного 

прироста населения
на 1000 человек 

населения
-5,1 -8,1 -7,0 -6,5 -6,6 -6,6 -6,6 -6,6 -6,7 -6,8 -6,8 -6,7

9 Миграционный прирост 
(убыль)

тыс. чел -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
2. Валовой региональный 

продукт
10 Валовой региональный 

продукт
млн. руб. 261574,3277400,0293406,5 308804,5 310647,1 312169,9 325339,7 329868,1 334401,3 343428,6 352329,4 361340,7

11 Темп роста объема валового 
регионального продукта

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

100,6 100,8 101,8 101,2 102,0 102,5 101,4 102,3 103,2 101,5 102,8 104,0
12 Индекс-дефлятор объема 

валового регионального 
продукта

% г/г 103,0 105,2 103,9 104,0 103,8 103,8 103,9 103,8 103,8 104,0 103,9 103,9

3. Промышленное 
производство

13 Объем отгруженной 
продукции (работ. услуг) 

млн. руб. 409,9 357,1 413,4 425,5 428,6 435,9 435,7 444,0 452,4 452,0 459,5 468,4
14 Индекс промышленного 

производства 
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

99,0 83,9 112,1 99,3 100,5 102,7 99,0 100,7 101,0 100,4 100,5 100,7
15  Добыча полезных 

ископаемых (раздел В)
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

42,7 55,4 177,6 98,8 100,3 102,0 99,1 100,1 100,7 99,2 100,5 100,9
16 Добыча угля (05) % к предыдущему году 

в сопоставимых ценах
х х х х х х х х х х х х

17 Добыча сырой нефти и 
природного газа (06)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

х х х х х х х х х х х х
18 Добыча металлических 

руд (07)
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

х х х х х х х х х х х х
19 Добыча прочих полезных 

ископаемых (08) тус
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

42,7 55,4 177,6 98,8 100,3 102,0 99,1 100,1 100,7 99,2 100,5 100,9
20 Предоставление услуг в 

области добычи полезных 
ископаемых (09)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

х х х х х х х х х х х х

21 Обрабатывающие 
производства (раздел С)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

89,2 83,9 112,0 99,3 100,5 102,7 99,0 100,7 101,0 100,4 100,5 100,7
22 Производство пищевых 

продуктов (10) райпо
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

98,9 90,8 94,9 98,8 100,3 102,0 99,1 100,1 100,7 99,2 100,5 100,9
23 Производство напитков (11) % к предыдущему году 

в сопоставимых ценах
24 Производство табачных 

изделий (12)
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

25 Производство текстильных 
изделий (13)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

26 Производство одежды (14) 
автошвейпред

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

106,1 108,9 77,4 100,3 101,7 107,9 100,6 102,0 102,6 100,9 102,1 103,3
27 Производство кожи и 

изделий из кожи (15) чесла
% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

131,6 124,0 89,1 100,3 101,7 108,4 101,6 102,1 103,1 100,4 101,8 102,1
28 Обработка древесины и 

производство изделий из 
дерева и пробки, кроме 
мебели, производство 
изделий из соломки и 
материалов для плетения 
(16)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

29 Производство бумаги и 
бумажных изделий (17)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

30 Деятельность 
полиграфическая и 
копирование носителей 
информации (18) ял 
пурнасе

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

73,4 114,0 112,5 100,3 102,4 103,1 100,6 101,6 101,9 100,7 101,6 102,0

31 Производство кокса и 
нефтепродуктов (19)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

32 Производство химических 
веществ и химических 
продуктов (20)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

33 Производство 
лекарственных средств и 
материалов, применяемых в 
медицинских целях (21)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

34 Производство резиновых и 
пластмассовых изделий (22) 
композит

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

102,0 97,7 97,3 100,1 101,5 108,0 100,3 101,7 100,3 101,1 101,3 101,3

35 Производство прочей 
неметаллической 
минеральной продукции 
(23) кетра

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

81,6 73,9 122,5 98,9 100,0 100,8 98,2 100,2 100,3 100,4 100,0 100,2

36 Производство 
металлургическое (24)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

35 Производство готовых 
металлических изделий, 
кроме машин и 
оборудования (25)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

37 Производство компьютеров, 
электронных и оптических 
изделий (26)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

38 Производство 
электрического 
оборудования (27)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

39 Производство машин 
и оборудования, не 
включенных в другие 
группировки (28)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

40 Производство 
автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 
(29)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

41 Производство прочих 
транспортных средств и 
оборудования (30)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

42 Производство мебели (31) % к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

43 Производство прочих 
готовых изделий (32)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах
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44 Ремонт и монтаж машин и 
оборудования (33)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

45 Обеспечение 
электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 
(раздел D)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

104,4 104,0 101,0 100,3 101,7 103,2 100,6 102,0 103,1 101,7 102,9 103,6

46 Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации загрязнений 
(раздел Е)

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

99,3 93,9 92,5 98,6 98,9 100,3 98,7 99,2 100,2 98,7 99,0 101,2

47 Потребление 
электроэнергии

млн.кВт.ч.
48 Средние тарифы на 

электроэнергию, 
отпущенную различным 
категориям потребителей

руб./тыс.кВт.ч

49 Индекс тарифов на 
электроэнергию, 
отпущенную различным 
категориям потребителей

за период с начала 
года к соотв. периоду 
предыдущего года, %

4. Сельское хозяйство
50 Продукция сельского 

хозяйства
млн. руб. 1256,8 1265,1 1270,9 1377,6 1370,9 1349,7 1466,8 1463,8 1471,8 1563,2 1560,1 1589,5

51 Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

97,2 97,5 95,1 104,0 103,5 102,2 101,6 102,2 104,8 102,3 102,6 104,3

52 Индекс-дефлятор % г/г 103,2 103,2 105,6 104,2 104,2 103,9 104,8 104,5 104,1 104,2 103,9 103,5
5. Строительство
53 Объем работ, выполненных 

по виду деятельности 
"Строительство"

в ценах 
соответствующих лет; 

млн. руб.

140,9 6,9 7,5 20,0 30,0 35,0 20,0 32,0 35,0 20,0 33,8 35,0

54 Индекс производства 
по виду деятельности 
"Строительство"

% к предыдущему году 
в сопоставимых ценах

590,6 4,6 104,0 256,4 385,4 450,0 96,1 102,7 96,4 96,2 101,7 96,3

55 Индекс-дефлятор по 
виду деятельности 
"Строительство"

% к предыдущему году 105,0 105,9 104,2 104,0 103,8 103,7 104,1 103,9 103,7 104,0 103,9 103,8

56 Ввод в действие жилых 
домов

тыс. кв. м. в общей 
площади

4,1 3,6 3,6 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1
6. Торговля и услуги 

наслению
57 Индекс  потребительских 

цен на конец года
% к декабрю 

предыдущего года
115,6 97,8 102,2 100,0 100,2 100,6 100,0 100,6 101,1 100,9 101,7 101,3

58 Индекс  потребительских 
цен в среднем за год

% г/г 102,5 100,3 102,5 102,6 102,8 103,2 102,6 103,4 104,3 103,5 105,2 105,7
59 Оборот розничной торговли млрд. рублей 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
60 Темп роста оборота 

розничной торговли
% г/г 115,6 100,3 102,5 102,6 102,8 103,2 102,6 103,4 104,3 103,5 105,2 105,7

61 Индекс-дефлятор % г/г 105,7 104,5 102,5 104,5 104,2 103,8 103,6 103,4 103,2 104,1 104,0 103,8
62 Объем платных услуг 

населению
млрд. рублей 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

63 Темп роста объема платных 
услуг населению

% г/г 106,7 105,4 104,0 105,4 105,2 105,0 104,2 104,0 103,5 104,4 104,0 103,5
64 Индекс-дефлятор % г/г 105,7 105,4 104,0 105,4 105,2 105,0 104,2 104,0 103,5 104,4 104,0 103,5
7. Внешнеэкономическая 

деятельность
65 Экспорт товаров  млн. долл. США
66 Импорт товаров  млн. долл. США

Страны дальнего 
зарубежья

67 Экспорт товаров - всего  млн. долл. США
68 Экспорт ТЭК  млн. долл. США
69 Импорт товаров - всего  млн. долл. США

Государства-участники 
СНГ 

70 Экспорт товаров - всего  млн. долл. США
71 Импорт товаров - всего  млн. долл. США
8. Малое и среднее 

предпринимательство, 
включая 
микропредприятия

72 Количество малых и 
средних предприятий, 
включая микропредприятия 
(на конец года)

единиц 261,0 292,0 295,0 295,0 296,0 296,0 297,0 298,0 298,0 299,0 300,0 300,0

72 Среднесписочная 
численность работников 
малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия (без 
внешних совместителей)

тыс. чел. 0,7 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

73 Оборот малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия

млрд. руб. 1,8 2,0 2,2 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4 2,5

9. Инвестиции
74 Инвестиции в основной 

капитал
млрд. рублей 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

75 Темп рост объема 
инвестиций в основной 
капитал

% г/г 240,0 102,4 100,0 100,2 100,2 100,6 100,3 100,4 100,1 100,1 100,1 100,1

76 Индекс-дефлятор % г/г 107,7 102,1 101,2 103,9 103,6 103,4 103,9 103,5 103,4 104,0 103,8 103,5
77 Инвестиции в основной 

капитал к ВРП
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Инвестиции в основной 
капитал по источникам 
финансирования

78 Собственные средства млн. рублей 23,9 23,9 24,0 25,0 25,5 26,0 25,7 26,0 26,1 26,2 26,3 26,5
79 Привлеченные средства, 

из них:
млн. рублей 257,6 271,6 268,7 235,1 239,6 244,1 240,4 241,1 247,0 242,9 243,8 248,6

80      кредиты банков, в том 
числе:

млн. рублей
81           кредиты иностранных 

банков
млн. рублей

82 Заемные средства других 
организаций

млн. рублей
83 Бюджетные средства, в том 

числе:
млн. рублей 22,3 7,2 1,7 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1

84 федеральный бюджет млн. рублей 3,9 2,7 0,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
85 бюджеты субъектов 

Российской Федерации
млн. рублей 16,6 3,1 1,7 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

86 из местных бюджетов млн. рублей 1,8 1,4 0,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
87 Прочие млн. рублей 235,4 288,3 290,0 240,0 245,0 250,0 246,0 247,0 253,0 249,0 250,0 255,0
10. Консолидированный 

бюджет субъекта 
Российской Федерации

88 Доходы 
консолидированного 
бюджета субъекта  
Российской Федерации

млн. руб. 255,2 270,5 308,3 294,6 295,9 296,3 300,5 301,4 301,9 283,2 284,1 284,6

89 Налоговые и неналоговые 
доходы, всего

млн.руб. 96,6 96,4 98,8 100,5 101,8 102,2 103,7 104,6 105,1 103,7 104,6 105,1
90 Налоговые доходы 

консолидированного 
бюджета субъекта 
Российской Федерации 
всего, в том числе:

млн.руб. 88,1 88,2 85,8 93,4 94,7 95,1 96,6 97,5 98,0 96,6 97,4 98,0

91 налог на прибыль 
организаций

млн.руб.
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92 налог на доходы физических 
лиц

млн.руб. 65,6 68,8 72,3 74,0 75,3 76,0 77,0 77,9 78,4 70,0 77,9 78,4
93 налог на добычу полезных 

ископаемых
млн.руб. 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

94 акцизы млн.руб. 9,5 6,7 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
95 налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 
системы налогообложения

млн.руб.

96 налог на имущество 
физических лиц

млн.руб. 0,8 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
97 налог на имущество 

организаций
млн.руб.

98 налог на игорный бизнес млн.руб.
99 транспортный налог млн.руб. 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
100 земельный налог млн.руб. 3,4 4,0 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
101 Неналоговые доходы млн.руб. 8,5 8,2 13,0 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,2 7,1
102 Безвозмездные 

поступления всего, в том 
числе

млн.руб. 158,6 174,1 209,5 194,1 194,1 194,1 196,8 196,8 196,8 179,5 179,5 179,5

103 субсидии из федерального 
бюджета

млн.руб. 30,6 44,6 41,6 60,4 60,4 60,4 61,6 61,6 61,6 42,2 42,2 42,2
104 субвенции из федерального 

бюджета
млн.руб. 123,4 126,8 140,9 133,8 133,8 133,8 134,5 134,5 134,5 137,3 137,3 137,3

105 дотации из федерального 
бюджета, в том числе:

млн.руб. 0,6 1,9 4,8 0,7 0,7 0,7
106 дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
млн.руб. 4,4 0,7 0,7 0,7

107 Расходы 
консолидированного 
бюджета субъекта 
Российской Федерации 
всего, в том числе по 
направлениям:

млн.руб. 253,1 272,6 312,4 294,6 295,9 296,3 300,5 301,4 301,9 283,2 284,1 284,6

108 общегосударственные 
вопросы

млн.руб. 34,5 36,0 43,9 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4
109 национальная оборона млн.руб. 0,9 0,8 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
110 национальная безопасность 

и правоохранительная 
деятельность

млн.руб. 2,5 3,2 3,5 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

111 национальная экономика млн.руб. 34,9 38,3 57,8 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1 45,1
112 жилищно-коммунальное 

хозяйство
млн.руб. 6,6 10,6 9,5 9,6 9,6 9,6 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8

113 охрана окружающей среды млн.руб.
114 образование млн.руб. 145,2 149,9 162,1 152,1 153,4 153,8 157,2 158,1 158,6 139,9 140,8 141,3
115 культура, кинематография млн.руб. 16,3 20,2 23,6 23,8 23,8 23,8 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3
116 здравоохранение млн.руб.
117 социальная политика млн.руб. 11,7 13,2 10,9 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6
118 физическая культура и спорт млн.руб. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
119 средства массовой 

информации
млн.руб.

120 обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

млн.руб.

121 Дефицит(-),профицит(+) 
консолидированного 
бюджета субъекта 
Российской Федерации, 
млн. рублей

млн.руб. 2,1 -2,1 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

122 Государственный долг 
субъекта Российской 
Федерации и входящих в 
его состав муниципальных 
образований, млн. рублей

млн.руб.

11. Денежные доходы 
населения

123 Реальные располагаемые 
денежные доходы населения

% г/г 91,8 96,4 101,6 100,8 101,7 102,3 101,4 102,0 102,5 101,7 102,5 103,0
124 Прожиточный минимум 

в среднем на душу 
населения (в среднем 
за год), в том числе по 
основным социально-
демографическим группам 
населения:

руб/мес 8383,0 8567,0 8738,0 8738,0 8913,0 8913,0 8913,0 9091,0 9091,0 9091,0 9273,0 9273,0

125 трудоспособного населения руб/мес 8875,0 9071,0 9071,0 9071,0 9252,0 9252,0 9252,0 9437,0 9437,0 9437,0 9626,0 9626,0
126 пенсионеров руб/мес 6849,0 6988,0 7128,0 7128,0 7271,0 7271,0 7271,0 7416,0 7416,0 7416,0 7564,0 7564,0
127 детей руб/мес 8495,0 8696,0 8870,0 8870,0 9047,0 9047,0 9047,0 9228,0 9228,0 9228,0 9413,0 9413,0
128 Численность населения с 

денежными доходами ниже 
прожиточного минимума 
к общей численности 
населения 

% 18,6 19,0 18,4 18,2 18,0 17,8 17,9 17,6 17,3 17,5 17,2 16,8

12. Труд и занятость
129 Численность рабочей силы тыс. чел. 7,8 7,6 7,3 7,2 7,2 7,2 7,0 6,9 6,9 6,8 6,8 6,8
130 Численность занятых в 

экономике
тыс. чел 2,2 2,2 2,1 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5

131 Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная 
плата работников 
организаций

руб/мес 24137,6 27572,1 30984,2 31200,0 31318,0 31400,0 31900,0 32315,0 32305,0 32000,0 32415,0 32505,0

132 Темп номинальной 
начисленной 
среднемесячной заработной 
платы работников 
организаций

% г/г 104,8 114,2 112,4 100,7 101,1 101,3 102,2 103,2 102,9 100,3 100,3 100,6

133 Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата наемных работников 
в организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей 
и физических лиц 
(среднемесячный доход от 
трудовой деятельности)

рублей 24144,0 26854,7 29869,7 30100,0 30193,0 30205,0 30700,0 31150,0 31200,0 30900,0 31350,0 31500,0

134 Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата наемных работников 
в организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей 
и физических лиц 
(среднемесячный доход от 
трудовой деятельности)

% к предыдущему году 104,9 111,2 111,2 100,8 101,1 101,1 102,0 103,2 103,3 100,7 100,6 101,0

135 Реальная заработная плата  
работников организаций

% г/г 227,7 207,7 203,7 101,6 101,9 102,2 102,0 102,9 102,6 100,0 100,0 100,3
136 Производительность труда % 104,3 102,6 104,0 100,9 103,0 104,5 100,9 103,5 105,1 100,9 104,0 105,6
137 Уровень безработицы % к раб силе 71,9 70,4 71,2 68,1 67,8 67,1 66,4 65,5 65,2 64,7 63,7 63,0
138 Уровень 

зарегистрированной 
безработицы (на конец года)

% 0,59 0,65 0,55 0,56 0,56 0,56 0,57 0,58 0,58 0,59 0,59 0,59

139 Общая численность 
безработных граждан

тыс. чел. 5,6 5,3 5,2 4,9 4,9 4,8 4,7 4,5 4,5 4,4 4,3 4,3
140 Численность безработных, 

зарегистрированных 
в  государственных 
учреждениях службы 
занятости населения (на 
конец года)

тыс. чел. 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

141 Фонд заработной платы 
работников организаций

млн.руб. 639,5 740,5 780,8 861,1 864,4 885,5 899,6 922,9 930,4 921,6 953,0 975,2
142 Темп роста фонда 

заработной платы 
работников организаций

% г/г 104,8 115,8 105,4 110,3 110,7 113,4 104,5 106,8 105,1 102,4 103,3 104,8
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Основные показатели социально-экономического развития Красноармейского района на среднесрочный период
Красноармейский район Чувашской Республики

Показатели Единица измерения отчет отчет оценка прогноз
2017 2018 2019 2020 2021 2022

консер-
ватив-

ный

базовый консер-
ватив-

ный

базовый консер-
ватив-

ный

базовый

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант
1. Население
1.1 Численность населения (в среднегодовом 

исчислении)
тыс.чел. 14,179 13,963 13,840 13,700 13,720 13,560 13,580 13,420 13,460

1.2 Численность населения (на 1 января года) 14,078 13,849 13,720 13,600 13,620 13,470 13,480 13,330 13,340
1.3 Численность населения трудоспособного 

возраста
тыс.чел. 7,334 7,097 7,077 7,000 7,000 6,950 6,950 6,900 6,900

1.4 Численность населения старше 
трудоспособного возраста

тыс.чел. 4,159 4,241 4,360 4,440 4,440 4,540 4,540 4,630 4,630
1.5 Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении
число лет 72,700 73,500 73,500 74,000 75,500 75,000 76,000 76,000 77,000

1.6 Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 
человек населения

11,3 10,6 10,9 10,5 10,5 10,0 10,1 10,1 10,1
1.7 Суммарный коэффициент рождаемости число детей на 1 женщину 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,7 1,8 1,8
1.8 Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 

человек населения
19,4 17,3 17,5 17,0 17,1 16,8 16,9 16,8 16,9

1.9 Коэффициент естественного прироста 
населения

на 1000 человек населения -8,1 -6,7 -6,6 -6,5 -6,6 -6,8 -6,8 -6,7 -6,8
1.10 Миграционный прирост (убыль) тыс. чел -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

2. Валовой региональный продукт
2.1. Валовой региональный продукт млн. руб. 
2.2 Индекс физического объема валового 

регионального продукта
в % к предыдущему году

2.3 Индекс-дефлятор объема валового 
регионального продукта

в % к предыдущему году
3. Промышленное производство
3.1 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. 357,1 413,4 425,4 435,7 444,0 452,0 459,5 452,0 459,5

3.2 Индекс промышленного производства % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

83,9 112,1 99,3 99,0 100,7 100,4 100,5 100,4 100,5
Индексы производства по видам 
экономической деятельности

3.3  Добыча полезных ископаемых (раздел В) % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

76,7 126,6 107,6 99,1 100,1 99,2 100,5 99,2 100,5
3.4 Добыча угля (05) % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
х х х х х х х х х

3.5 Добыча сырой нефти и природного газа 
(06)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

х х х х х х х х х
3.6 Добыча металлических руд (07) % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
х х х х х х х х х

3.7 Добыча прочих полезных ископаемых 
(08) тус

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

76,7 126,6 107,6 99,1 100,1 99,2 100,5 99,2 100,5
3.8 Предоставление услуг в области добычи 

полезных ископаемых (09)
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
х х х х х х х х х

3.9 Обрабатывающие производства (раздел 
С)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

83,9 112,0 112,0 99,3 100,5 99,0 100,7 100,4 100,5
3.10 Производство пищевых продуктов (10) 

райпо
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
90,8 94,9 103,0 99,1 100,1 99,2 100,5 99,2 100,5

3.11 Производство напитков (11) % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

3.12 Производство табачных изделий (12) % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

3.13 Производство текстильных изделий (13) % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

3.14 Производство одежды (14) автошвейпред % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

108,9 101,2 102,0 100,6 102,0 100,9 102,1 100,9 102,1
3.15 Производство кожи и изделий из кожи (15) 

чесла
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
124,0 107,4 112,8 101,6 102,1 100,4 101,8 100,4 101,8

3.16 Обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и 
материалов для плетения (16)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

3.17 Производство бумаги и бумажных изделий 
(17)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

3.18 Деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информации (18) 
ял пурнасе

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

118,3 116,2 66,7 100,6 101,6 100,7 101,6 100,7 101,6

3.19 Производство кокса и нефтепродуктов (19) % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

3.20 Производство химических веществ и 
химических продуктов (20)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

3.21 Производство лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицинских 
целях (21)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

3.22 Производство резиновых и пластмассовых 
изделий (22) композит

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

101,4 100,5 101,0 100,3 101,7 101,1 101,3 101,1 101,3
3.23 Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции (23) кетра
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
73,9 132,4 76,7 98,2 100,2 100,4 100,0 100,4 100,0

3.24 Производство металлургическое (24) % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

3.25 Производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования (25)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

3.26 Производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий (26)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

3.27 Производство электрического 
оборудования (27)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

3.28 Производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки (28)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

3.29 Производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов (29)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

3.30 Производство прочих транспортных 
средств и оборудования (30)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

3.31 Производство мебели (31) % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

3.32 Производство прочих готовых изделий (32) % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

3.33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 
(33)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

3.34 Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха (раздел D)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

104,0 101,0 101,0 100,6 102,0 101,7 102,9 101,7 102,9

3.35 Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений (раздел Е)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

93,9 92,5 92,5 98,7 99,2 98,7 99,0 98,7 99,0

3.36 Потребление электроэнергии млн.кВт.ч.
3.37 Средние тарифы на электроэнергию, 

отпущенную различным категориям 
потребителей

руб./тыс.кВт.ч

3.38 Индекс тарифов на электроэнергию, 
отпущенную различным категориям 
потребителей

за период с начала 
года к соотв. периоду 
предыдущего года, %

4. Сельское хозяйство
4.1 Продукция сельского хозяйства млн. руб. 1208,8 1128,0 1184,5 1200,4 1217,8 1244,6 1253,4 1278,3 1294,0
4.2 Индекс производства продукции сельского 

хозяйства
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
97,1 98,0 100,0 101,5 98,5 99,4 99,3 99,1 100,1

4.3 Продукция растениеводства млн руб. 558,5 580,9 609,1 610,2 617,4 628,8 635,3 643,1 655,5
4.4 Индекс производства продукции 

растениеводства
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

90,1 109,3 99,9 95,6 97,1 98,8 99,2 98,7 100,1
4.5 Продукция животноводства млн руб. 650,3 547,1 575,4 590,2 600,4 615,8 618,1 635,2 638,5
4.6 Индекс производства продукции 

животноводства
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

104,1 88,4 100,2 97,9 99,9 100,0 99,3 99,6 100,2
5. Строительство
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5.1 Объем работ, выполненных по виду 
деятельности "Строительство"

в ценах соответствующих 
лет; млн. руб.

6,9 7,5 7,9 20,0 32,0 20,0 33,8 20,0 34,2
5.2 Индекс физического объема работ, 

выполненных по виду деятельности 
"Строительство"

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

4,6 100,2 99,1 251,1 402,5 94,3 99,8 95,0 96,4

5.3 Индекс-дефлятор по виду деятельности 
"Строительство"

% к предыдущему году 105,9 108,1 106,3 106,2 106,0 106,0 105,8 105,3 105,0
5.4 Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. в общей 

площади
3,6 3,7 3,6 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

6. Торговля и услуги наслению
6.1 Индекс  потребительских цен на конец 

года
% к декабрю предыдущего 

года
97,8 101,5 98,9 101,4 101,6 99,3 99,9 100,9 101,7

6.2 Индекс  потребительских цен в среднем 
за год

% г/г 100,3 101,8 100,7 103,3 103,5 102,6 103,4 103,5 105,2
6.3 Оборот розничной торговли млрд. рублей 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
6.4 Индекс физического объема оборота 

розничной торговли
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

100,3 101,8 100,7 103,3 103,5 102,6 103,4 103,5 105,2
6.5 Индекс-дефлятор оборота розничной 

торговли
% г/г 101,5 101,8 104,2 103,8 103,4 103,9 103,8 104,0 103,9

6.6 Объем платных услуг населению млрд. рублей 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
6.7 Индекс физического объема платных услуг 

населению
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

102,0 102,5 105,2 104,7 104,0 104,4 104,3 104,3 104,2
6.8 Индекс-дефлятор объема платных услуг 

населению
% г/г 102,0 102,5 105,2 104,7 104,0 104,4 104,3 104,3 104,2

7. Внешнеэкономическая деятельность
7.1 Экспорт товаров  млн. долл. США
7.2 Импорт товаров  млн. долл. США

Страны дальнего зарубежья
7.3 Экспорт товаров - всего  млн. долл. США
7.4 Экспорт ТЭК  млн. долл. США
7.5 Импорт товаров - всего  млн. долл. США

Государства-участники СНГ 
7.6 Экспорт товаров - всего  млн. долл. США
7.7 Импорт товаров - всего  млн. долл. США
8. Малое и среднее предпринимательство, 

включая микропредприятия
8.1 Количество малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия (на конец года)
единиц 295,0 295,0 296,0 298,0 298,0 300,0 300,0 302,0 302,0

8.2 Среднесписочная численность работников 
малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия (без внешних 
совместителей)

тыс. чел. 1,1 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

8.3 Оборот малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия

млрд. руб. 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5
9. Инвестиции
9.1 Инвестиции в основной капитал млн. рублей 288,3 265,3 310,2 327,6 326,6 346,7 346,8 365,5 366,4
9.2 Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах

102,4 85,1 108,8 100,1 100,1 100,5 101,0 100,1 100,4
9.3 Индекс-дефлятор инвестиций в основной 

капитал
% г/г 107,0 108,1 107,5 105,5 105,2 105,3 105,1 105,3 105,2

9.4 Удельный вес инвестиций в основной 
капитал в валовом региональном продукте

%     
Инвестиции в основной капитал по 
источникам
финансирования (без субъектов малого и 
среднего предпринимательства и объема 
инвестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами)

9.5 Собственные средства млн. рублей 23,9 24,0 25,0 25,7 26,0 26,2 26,3 26,6 26,7
9.6 Привлеченные средства, из них: млн. рублей 264,4 241,4 285,2 301,9 300,6 320,5 320,5 338,9 339,7
9.7 кредиты банков, в том числе: млн. рублей
9.8 кредиты иностранных банков млн. рублей
9.9 Заемные средства других организаций млн. рублей
9.10 Бюджетные средства, в том числе: млн. рублей 1,7 1,7 7,8 16,6 16,6 1,0 1,0 1,0 1,0
9.11 федеральный бюджет млн. рублей 0,0 0,0 1,8 12,4 12,4 1,0 1,0 1,0 1,0
9.12 бюджеты субъектов Российской Федерации млн. рублей 1,7 1,7 2,6 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0
9.13 из местных бюджетов млн. рублей 0,0 0,0 3,4 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0
9.14 Прочие млн. рублей 286,6 263,6 302,4 311,0 310,0 345,7 345,8 364,5 365,4
10. Консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации
10.1 Доходы консолидированного бюджета 

субъекта  Российской Федерации
млн. руб. 270,5 331,3 417,5 378,8 378,8 301,8 301,8 313,2 313,2

10.2 Налоговые и неналоговые доходы, всего млн.руб. 96,4 102,5 108,4 110,9 110,9 113,6 113,6 113,8 113,8
10.3 Налоговые доходы консолидированного 

бюджета субъекта Российской 
Федерации всего, в том числе:

млн.руб. 88,2 94,8 96,3 101,2 101,2 103,7 103,7 103,8 103,8

10.4 налог на прибыль организаций млн.руб.
10.5 налог на доходы физических лиц млн.руб. 68,8 73,0 75,8 79,5 79,5 81,7 81,7 81,7 81,7
10.6 налог на добычу полезных ископаемых млн.руб. 0,2 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
10.7 акцизы млн.руб. 6,7 7,4 7,6 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
10.8 налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
млн.руб.

10.9 налог на имущество физических лиц млн.руб. 1,0 1,9 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
10.10 налог на имущество организаций млн.руб.
10.11 налог на игорный бизнес млн.руб.
10.12 транспортный налог млн.руб. 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
10.13 земельный налог млн.руб. 4,0 4,1 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
10.14 Неналоговые доходы млн.руб. 8,2 7,7 12,1 9,7 9,7 9,9 9,9 10,0 10,0
10.15 Безвозмездные поступления всего, в том 

числе
млн.руб. 174,1 228,8 309,1 267,9 267,9 188,2 188,2 199,4 199,4

10.16 субсидии из федерального бюджета млн.руб. 44,6 51,2 141,8 122,5 122,5 41,0 41,0 55,4 55,4
10.17 субвенции из федерального бюджета млн.руб. 126,8 140,1 149,4 145,4 145,4 147,3 147,3 144,0 144,0
10.18 дотации из федерального бюджета, в том 

числе:
млн.руб. 1,9 14,3 26,6

10.19 дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

млн.руб. 14,0
10.20 Расходы консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации всего, в 
том числе по направлениям:

млн.руб. 272,6 312,2 426,9 378,8 378,8 301,8 301,8 313,2 313,2

10.21 общегосударственные вопросы млн.руб. 36,0 44,2 46,3 47,0 47,0 43,4 43,4 42,4 42,4
10.22 национальная оборона млн.руб. 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
10.23 национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
млн.руб. 3,2 3,6 14,7 3,2 3,2 2,7 2,7 2,7 2,7

10.24 национальная экономика млн.руб. 38,3 56,5 58,5 39,9 39,9 39,8 39,8 52,9 52,9
10.25 жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 10,6 9,7 57,6 21,6 21,6 10,9 10,9 8,1 8,1
10.26 охрана окружающей среды млн.руб.
10.27 образование млн.руб. 149,9 164,6 197,4 215,2 215,2 167,2 167,2 166,1 166,1
10.28 культура, кинематография млн.руб. 20,2 23,4 29,5 35,1 35,1 21,3 21,3 20,8 20,8
10.29 здравоохранение млн.руб.
10.30 социальная политика млн.руб. 13,2 9,0 21,5 15,5 15,5 12,0 12,0 12,7 12,7
10.31 физическая культура и спорт млн.руб. 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1
10.32 средства массовой информации млн.руб.
10.33 обслуживание государственного и 

муниципального долга
млн.руб.

10.34 Дефицит(-),профицит(+) 
консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации, млн. рублей

млн.руб. -2,1 19,1 -9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10.35 Государственный долг субъекта 
Российской Федерации

млн.руб.
10.36 Муниципальный долг муниципальных 

образований, входящих в состав 
субъекта Российской Федерации

млн.руб.

11. Денежные доходы населения
11.1 Реальные располагаемые денежные доходы 

населения
% г/г 96,4 101,6 100,8 101,4 102,0 101,7 102,5 101,9 102,8

11.2 Прожиточный минимум в среднем на душу 
населения (в среднем за год), в том числе по 
основным социально-демографическим группам 
населения:

руб/мес 8567,0 8738,0 8738,0 8913,0 9091,0 9091,0 9273,0 9358,0 9451,0

11.3      трудоспособного населения руб/мес 9071,0 9071,0 9071,0 9252,0 9437,0 9437,0 9626,0 9815,0 9940,0
11.4      пенсионеров руб/мес 6988,0 7128,0 7128,0 7271,0 7416,0 7416,0 7564,0 7712,0 7860,0
11.5      детей руб/мес 8696,0 8870,0 8870,0 9047,0 9228,0 9228,0 9413,0 9598,0 9783,0
11.6 Численность населения с денежными 

доходами ниже прожиточного минимума к 
общей численности населения 

% 19,0 18,4 18,2 17,9 17,6 17,5 17,2 17,1 16,7
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12. Труд и занятость
12.1 Численность рабочей силы тыс. чел. 7,6 7,3 7,2 7,0 6,9 6,8 6,8 6,7 6,7
12.2 Среднегодовая численность занятых в 

экономике (по данным баланса трудовых 
ресурсов)

тыс. чел 2,2 2,1 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5

12.3 Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата работников организаций

руб/мес 27572,1 30984,2 31200,0 31900,0 32315,0 32000,0 32415,0 32100,0 32512,0
12.4 Темп номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы 
работников организаций

% г/г 114,2 112,4 100,7 103,0 104,3 100,3 100,3 100,3 100,3

12.5 Среднемесячная начисленная заработная 
плата наемных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячный доход от 
трудовой деятельности)

рублей 26854,7 29869,7 30100,0 30700,0 31150,0 30900,0 31350,0 31500,0 31950,0

12.6 Темп роста среднемесячной начисленной 
заработной платы наемных работников 
в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячный доход от трудовой 
деятельности)

% г/г 111,2 111,2 100,8 102,8 104,3 100,7 100,6 101,9 101,9

12.7 Реальная заработная плата  работников 
организаций

% г/г 207,7 203,7 182,6 103,8 105,2 100,0 100,0 100,0 100,0
12.8 Индекс производительности труда в % к предыдущему году 102,6 104,0 104,0 100,9 103,0 100,9 103,5 100,9 104,0
12.9 Уровень безработицы (по методологии 

МОТ)
% к раб силе 70,4 71,2 68,1 65,7 65,2 65,4 63,2 62,7 63,4

12.10 Уровень зарегистрированной безработицы 
(на конец года)

% 0,65 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,59 0,60 0,60
12.11 Общая численность безработных (по 

методологии МОТ)
тыс. чел. 5,3 5,2 4,9 4,6 4,5 4,5 4,3 4,2 4,3

12.12 Численность безработных, 
зарегистрированных в  государственных 
учреждениях службы занятости населения 
(на конец года)

тыс. чел. 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

12.13 Фонд заработной платы работников 
организаций

млн.руб. 740,5 780,8 861,1 918,7 930,7 902,4 972,5 963,0 955,9
12.14 Темп роста фонда заработной платы 

работников организаций
% г/г 115,8 105,4 110,3 117,7 119,2 98,2 104,5 106,7 98,3

13. Основные фонды
13.1 Амортизация основных фондов млрд рублей
13.2 Темп роста амортизации основных фондов % г/г
13.3 Среднегодовая стоимость амортизируемого 

имущества
млрд рублей

14. Финансы организаций
14.1 Темп роста прибыли прибыльных 

организаций для целей бухгалтерского 
учета

% г/г

Примечание:
* Используются фактические статистические данные, которые разрабатываются субъектами официального статистического 
учета.
**Базовый вариант принят за основу для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
и проектировок федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов на заседании Правительства 
Российской Федерации 18 апреля 2019 г. (протокол № 13).
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Новости из сайта
XII районный фестиваль фольклора «Юрла, тăван!»

28 ноября в районном доме культуры прошел XII районный 
фестиваль фольклора «Юрла, тăван!».
Фестиваль открылся с наигрышами  красочной свирели Николая 
Никонорова, народный фольклорный ансамбль «Трак ен» районного 
дома культуры показал на сцене обрядовое действие «Вăйă» 
(«Хоровод»).
 Заместитель главы администрации Красноармейского района - 
начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы 
Валерий Юрьевич Иванов  поздравил всех участников и зрителей 
с праздником. Председатель совета ветеранов Красноармейского 
района Георгий Леонидович Ефимов вручил дипломы  участникам  
районного  конкурса  на имя Георгия Тусли «Самое умное 
животное».
В фестивале приняли участие фольклорные коллективы:
- фольклорный ансамбль «Кăйкăр»  Шивбосинского дома досуга 
(рук. Э. Петрова, аккомпаниатор Н. Никоноров);
-фольклорный ансамбль «Чамăш» Большешатьминского сельского 
поселения (рук. Е. Александрова,  аккомпаниатор Н. Никоноров ;
- фольклорный ансамбль «Карай ен» Караевского центра досуга 
(рук. Л. Платонова, аккомпаниатор А. Алексеев);
- ансамбль «Шанчăк» Пикшикского центра досуга (рук. Л. Иванова, 
аккомпаниатор В. Николаева);
- фольклорный ансамбль «Кăмăл» Досаевского дома досуга (рук. Н. 
Федорова, аккомпаниатор Н. Никоноров);
- фольклорный ансамбль «Телей» Чадукасинского центра досуга 
(рук. В. Николаева);
- фольклорный ансамбль «Энжей» Янщихово-Челлинского центра 
досуга (рук. С. Михайлова,  аккомпаниатор Н. Никоноров);
- народный фольклорный ансамбль «Трак ен» районного дома 
культуры (рук. А.Никонорова, аккомпаниатор Н. Никоноров).

Солисты:
- Любовь Федорова (Шивбосинского дома досуга);
- Николай Яковлев (районный дом культуры);
- Лина  Александрова (районный дом культуры);
- Алевтина  Иванова (Досаевский дом досуга);
- Гурий  Дубров (районный дом культуры);
Вокальные дуэты:
- Эльвира  Федорова и Альбина  Павлова;
- Николай и Антонина Никоноровы.
Гармонисты:
- Станислав Николаев;
- Юрий Романо;
- Георгий Ефимов.
Фестиваль прошел на высоком уровне и в дружественной 
атмосфере. Всем участникам фестиваля вручили дипломы лауреата.


