
Новости из сайта
Состоялось тридцать четвертое очередное 

заседание Собрания депутатов Красноармейского 
района шестого созыва

№31

30 ноября

2018 года

выпускается по  мере необходимости распространяется бесплатно

30 ноября состоялось тридцать четвертое очередное заседание 
Собрания депутатов Красноармейского района шестого созыва. 
Вел заседание заместитель председателя Собрания депутатов 
Владимир Григорьев.

В заседании приняли участие глава администрации 
Красноармейского района Александр Кузнецов, руководители 
структурных подразделений администрации района.

По первому вопросы были утверждены Правила 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики. Данные 
Правила утверждены в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, в целях упорядочения процедуры 
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений Красноармейского района Чувашской 
Республики из бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики.

Депутатами утвержден отчет об исполнении бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики за 9 месяцев 
2018 года, внесены изменения в решения Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 15.12.2017 
№ С-24/2 «О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», от 26.05.2017 № С-16/7 «Об утверждении Положения о 
муниципальной службе Красноармейского района», от 20.02.2016 
№ С-5/2 «О Регламенте Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики», от 31.10.2005 «О введении 
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности», от 15.06.2018 № 
С-30/7 «О передаче полномочий по расчетам и сбору с граждан 
платы по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Красноармейского района 
Чувашской Республики в Красноармейское сельское поселение  
Красноармейского района Чувашской Республики», от 14.07.2014 
№ С-37/5 «О муниципальных наградах Красноармейского района 
Чувашской Республики».

Также народными избранниками утвержден прогнозный 
План (программа) приватизации муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 год 
и основных направлениях приватизации  муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики на 
2020-2021 годы.

В ходе заседания приняты решения «Об имущественной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Красноармейском районе Чувашской Республики», 
«Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов   Красноармейского района, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности», «О безвозмездной передаче 
движимого имущества из муниципальной собственности 
Красноармейского района Чувашской Республики в 
муниципальную собственность Красноармейского сельского  
поселения Красноармейского района Чувашской Республики».

Депутаты Собрания депутатов Красноармейского района 
утвердили новую структуру администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики.

По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие 
решения.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
30.11.2018 № С-34/1
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.11.30 № С-34/1
Красноармейски сали

Об утверждении Правил 
предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, в целях упорядочения процедуры предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 
поселений Красноармейского района Чувашской Республики из 
бюджета Красноармейского района   Чувашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 
Красноармейского района   Чувашской Республики из бюджета 
Красноармейского района   Чувашской Республики согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу решение Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики от 
27.07.2018 № С-31/1 «Об утверждении Правил предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики».

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

Заместитель председателя 
Собрания депутатов
Красноармейского района                                   В.Н. Григорьев

                                        Приложение
                                                             к решению Собрания депутатов  

                                                   Красноармейского района
                                              Чувашской Республики
                                              от 30.11.2018 № С-34/1

Правила  
предоставления  иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 
бюджетом поселений Красноармейского района Чувашской 

Республики

1. Общие положения     

1.1. Настоящие Правила предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики бюджетом поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее - 
Правила) разработаны в соответствии со статьями 9 и 142.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003      № 131-ФЗ «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и устанавливает случаи, условия и порядок 
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Красноармейского района Чувашской Республики 
(далее - бюджет поселений) из бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики (далее -  бюджет района). 

2. Случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета района в 
бюджеты поселений предоставляются в следующих случаях: 

1) на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения Красноармейского района при их 
передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями; 

2) в целях совместного финансирования расходных 
обязательств, возникших при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления поселений по вопросам местного 
значения поселений; 

3) возникновение в бюджетах поселений непредвиденных 
социально значимых расходов, не терпящих отлагательств; 

4) целевые межбюджетные трансферты, полученные из 
республиканского бюджета для предоставления их бюджетам 
поселений, в порядке, утвержденном органом власти другого 
уровня; 

5) иные цели, предусмотренные муниципальными правовыми 
актами. 

6) уменьшения поступления налоговых и неналоговых 
доходов бюджетов поселений района при наличии объективных 
факторов, подкрепленных финансово-экономическими 
обоснованиями; 

3. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета района в 
бюджеты поселений в случаях, предусмотренных подпунктами 
2 - 5 пункта 2.1 настоящих Правил, предоставляются при 
условии соблюдения органами местного самоуправления 
поселений бюджетного законодательства Российской Федерации 
и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

3.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета района в бюджеты поселений осуществляется за счет 
собственных доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета района, а также за счет средств других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, предоставленных 
на эти цели. 

3.3. Объем средств иных межбюджетных трансфертов не 
может превышать объем средств на эти цели, утвержденных 
решением о бюджете района. 

3.4. Основанием для выделения межбюджетных трансфертов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения из бюджета района является соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения, заключенное администрацией Красноармейского 
района Чувашской Республики  администрацией поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики.

3.5. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений должно содержать следующие 
основные положения:

а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
б) условия предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов;
в) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов;
г) порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов;
д) порядок оценки эффективности использования иных 

межбюджетных трансфертов, а также перечень показателей 
результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов, соответствующих целевым показателям и 
индикаторам муниципальных программ поселения, значения 
которых устанавливаются соглашением о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджету 
поселения;

е) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов;
ж) порядок осуществления контроля за соблюдением 

условий, установленных для предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов;

з) сроки и порядок предоставления отчетности об 
использовании иных межбюджетных трансфертов;

и) порядок использования остатков иных межбюджетных 
трансфертов, не использованных в текущем финансовом году;

к) ответственность сторон и финансовые санкции за 
неисполнение настоящего соглашения.

4. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
 

    4.1. Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета района на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) утверждаются решением 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики о бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период).

4.2. Иные межбюджетные трансферты на цели, определенные 
настоящими Правилами, перечисляются финансовым отделом 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее 
по тексту - финансовый отдел) в установленном порядке на 
счета бюджетов поселений, открытые в органах федерального 
казначейства, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели в 
бюджете района.

4.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджету поселения в случаях, предусмотренных подпунктами 2 
- 5 пункта 2.1 настоящих Правил, носит целевой и заявительный 
характер и осуществляется в следующем порядке: 

4.3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов глава администрации 
сельского поселения Красноармейского района (далее - глава 
администрации поселения) направляет главе администрации 
Красноармейского района (далее - глава администрации района) 
мотивированное обращение о выделении финансовых средств с 
указанием цели, на которую предполагается их использовать, и 
расчетов, подтверждающих запрашиваемую сумму. 

4.2.2. Обращение главы администрации поселения о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 
поселения рассматривается главой администрации района и 
в случае положительного заключения на него направляется в 
финансовый отдел. 

4.3. Основанием для предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений в случаях, предусмотренных 
подпунктом 4 пункта 2.1 настоящих Правил, является решение 
власти другого уровня. Иные межбюджетные трансферты, 
полученные из республиканского бюджета, передаются 
бюджетам поселений в случаях и порядке, предусмотренных 
федеральными и региональными правовыми актами. 

5. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов

5.1. Контроль за использованием иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных поселениям, осуществляется 
путем представления финансовый отдел или администрацию 
Красноармейского района отчетов об использовании финансовых 
средств. Периодичность и форма представления отчетов 
определяются Соглашением. 

5.2. Расходование средств, переданных в виде иных 
межбюджетных трансфертов, на цели, не предусмотренные 
Соглашением, не допускается. 

5.3. В случае нецелевого использования финансовых средств 
они подлежат возврату в бюджет района в сроки, установленные 
Соглашением.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
30.11.2018 № С-34/2
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.11.30 № С-34/2
Красноармейски сали

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

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

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 15 декабря 2017 года № С-24/2 «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 27 апреля 
2018  № С-28/2, от 15 июня 2018 № С-30/2, от 27 июля 2018  № 
С-31/3, от 20 августа 2018 № С-32/1) следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором слова «298981962,16 рублей» заменить словами 

«308778521,32 рубль», слова «215860662,16 рубля» заменить 
словами «223969321,32 рубль, слова «207910162,16 рубля» заменить 
словами «215911011,32 рубль», слова «7950500,0 рублей» заменить 
словами «8058310,0 рублей»;

в абзаце третьем слова «300652351,76 рублей» заменить словами 
«310448910,92 рублей»;

в части 3:
в абзаце втором слова «246698414,89 рублей» заменить словами 

«250298414,89 рублей», слова «159837714,89 рубля» заменить 
словами «163437714,89 рублей», слова «153109754,89 рублей» 
заменить словами «156709754,89 рублей»;

в абзаце третьем слова «246698414,89 рублей» заменить словами 
«250298414,89 рублей»;

2) в статье 5:
в части 2:
в абзаце втором слова «4721386,69 рублей» заменить словами 

«4400405,78 рублей»;
часть 3:
изложить в следующей редакции:
«Утвердить:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Красноармейского района Чувашской Республики:
на 2018 год в сумме 40196795,72 рублей;
на 2019 год в сумме 30471700,0 рублей;
на 2020 год в сумме 30474700,0 рублей;
прогнозируемый объем доходов бюджета Красноармейского 

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

на 2018 год в сумме 39313200,0 рублей;
на 2019 год в сумме 30471700,0 рублей;
на 2020 год в сумме 30474700,0 рублей.»
3) в статье 8:
в части 1 слова «43678200,0 рублей» заменить словами 

«46463381,0 рубль», слова «18616000,0 рублей» заменить словами 
«22216000,0 рублей»;

в части 2 в абзаце два слова «таблицы 1-20» заменить словами 
«таблицы 1-24»;

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

5) приложение 5 «Прогнозируемые объемы поступлений 
доходов в бюджет Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2018 год» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему решению;

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

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

8) внести изменения в приложение 8 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Красноармейского района Чувашской 
Республики и непрограммным направлениям деятельности) и 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2019 и 2020 годы» согласно приложению 5 к настоящему 
решению;

9) внести изменения и дополнения в приложение 9 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Красноармейского района Чувашской Республики и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2018 год» согласно приложению 6 к настоящему решению;

10) внести изменения и дополнения в приложение 10 
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Красноармейского района Чувашской 
Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2019 и 2020 годы» согласно приложению 
7 к настоящему решению;

11) внести изменения в приложение 11 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год» согласно приложению 8 к настоящему 
решению;

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

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

государственных полномочий Чувашской Республики по расчету и 
предоставлению субвенций бюджетам поселений, органы местного 
самоуправления которых осуществляют полномочия по первичному 
воинскому учету граждан на 2018 год»;

таблицу 12 «Распределение субсидий бюджетам поселений на 
реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах, на 2018 год»;

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

таблицу 17 «Распределение бюджетам сельских поселений 
гранта Главы Чувашской Республики муниципальным районам и 
городским округам для стимулирования привлечения инвестиций 
в основной капитал и развитие экономического (налогового) 
потенциала территорий, на 2018 год»;

таблицу 18 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по 
благоустройству территории, на 2018 год»;

таблицу 19 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной 
деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, на 2018 год»;

дополнить:
таблицей 21 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета района бюджетам поселений на поощрение победителей 
ежегодного районного (городского) смотра-конкурса на лучшее 
озеленение и благоустройство, на 2018 год»;

таблицей 22 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам сельских поселений на благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципальных образований, на 2018 
год»;

таблицей 23 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам сельских поселений на мероприятия, направленные на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
энергетических ресурсов, используемых для целей уличного 
освещения, на 2018 год»;

таблицей 24 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам сельских поселений на обеспечение деятельности 
учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения, 
на 2018 год»;

согласно приложению 10 к настоящему решению;
14) в приложении 15:
изложить в новой редакции:
таблицу 9 «Распределение субсидии бюджетам сельских 

поселений на подготовку и проведение празднования на федеральном 
уровне памятных дат субъектов Российской Федерации, на 2020 год» 
согласно приложению 11 к настоящему решению.

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

Заместитель председателя 
Собрания депутатов
Красноармейского района                                   В.Н. Григорьев
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Приложение 1
к решению Собрания депутатов Красноармейского района 
"О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района "О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов"

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

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета Красноармейского района 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации

главного 
админист

ратора 
доходов

доходов бюджета 
Красноармейского 

района

1 2 3
Администраторы доходов бюджета Красноармейского района

903 Администрация Красноармейского района
903 1 08 07174 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления муниципального района специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

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

903 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

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

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

903 1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, органами местного 
самоуправления сельских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

903 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

903 2 02 25028 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
региональных проектов в сфере информационных 
технологий

903 2 02 25497 05 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

903 2 02 25567 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

903 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
903 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

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

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

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

903 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
903 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями  

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

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

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

974 Отдел образования администрации Красноармейского района
974 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов
974 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

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

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

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

974 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ
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974 2 02 25081 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на адресную 
финансовую поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

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

974 2 02 29999 05 0000 151  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
974 2 02 30021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство

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

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

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

974 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
974 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные транферты, передаваемые бюджетам 

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

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

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

957 Отдел социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского района

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

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

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

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

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

957 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
957 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

992 Финансовый отдел  администрации  Красноармейского района
992 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

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

бюджетов муниципальных районов
992 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

992 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности

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

992 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
992 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ
992 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений  в объекты 
муниципальной собственности

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

992 2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

992 2 02 25509 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на подготовку 
и проведение празднования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской Федерации

992 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

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

992 2 02 29999 05 0000 151  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
992 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

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

992  2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
992 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

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

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

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

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

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

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

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

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

000 Иные доходы бюджета Красноармейского района, администрирование которых 
может осуществляться главными администраторами доходов бюджета 
Красноармейского района в пределах их компетенции

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000  2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
000 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000  2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
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000 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

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

000 2 02 90065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов от бюджетов сельских поселений

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

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

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

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

Примечание: 
*код применяется для бюджетов следующих поселений:
 1. Алманчинского сельского поселения
 2. Большешатьминского сельского поселения
 3. Исаковского сельского поселения
 4. Караевского сельского поселения
 5. Красноармейского сельского поселения
 6. Пикшикского сельского поселения
 7. Убеевского сельского поселения
 8. Чадуксинского сельского поселения
 9. Яншихово-Челлинского сельского поселения

Приложение 2 
к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики “О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики 
“О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов”

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

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

Единица измерения: руб.
Наименование доходов Код бюджетной 

классификации
Сумма

      НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

00010000000000000000 84 809 200,00

        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 68 773 400,00

          Налог на доходы физических лиц 00010102000000000000 68 773 400,00

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

00010102010010000110 68 231 400,00

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

00010102020010000110 359 900,00

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

00010102030010000110 156 600,00

 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со 
статьей 2271 Налогового кодекса Российской 
Федерации

00010102040010000110 25 500,00

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

00010300000000000000 3 249 200,00

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

00010302230010000110 1 250 900,00

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

00010302240010000110 26 000,00

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

00010302250010000110 1 972 300,00

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

00010302260010000110

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 5 121 900,00

          Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

00010502000000000000 4 303 300,00

            Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

00010502010020000110 4 303 300,00

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

00010502020020000110

          Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 778 600,00

            Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 778 600,00

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

00010503020010000110

          Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

00010504000000000000 40 000,00

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

00010504020020000110 40 000,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 800 000,00

          Транспортный налог 00010604000000000000 800 000,00

            Транспортный налог с организаций 00010604011020000110 170 000,00

            Транспортный налог с физических лиц 00010604012020000110 630 000,00

        НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00010700000000000000 421 500,00

          Налог на добычу полезных ископаемых 00010701000000000000 421 500,00

             Налог на добычу 
общераспространенных полезных ископаемых

00010701020010000110 421 500,00

   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 1 000 000,00

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

00010803010010000110 628 100,00

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

00010806000010000110 2 000,00

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

00010807020010000110 340 500,00

            Государственная пошлина за выдачу 
и обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации

00010807100010000110 29 400,00

        ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

00010900000000000000

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

00010907000000000000

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

00010907033050000110

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 2 528 000,00

  Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам

00011101050050000120 5 100,00
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 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

00011105000000000000 2 522 900,00

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

00011105013050000120 1 830 700,00

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

00011105025050000120 150 700,00

            Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

00011105035050000120 248 000,00

   Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, 
органами местного самоуправления 
сельских поселений, государственными 
или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных 
районов

00011105313050000120 293 500,00

          Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий

00011107000000000000

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

00011107015050000120

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 750 000,00

         Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

00011201000000000000 750 000,00

 Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами7

00011201010010000120 580 400,00

        Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами

00011201020010000120

       Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

00011201030010000120

        Плата за размещение отходов производства 
и потребления

00011201040010000120

       Плата за размещение отходов производства 00011201041010000120 148 000,00

            Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов

00011201042010000120 21 600,00

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

00011300000000000000 92 600,00

          Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000000

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

00011301995050000130

         Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000000 92 600,00

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

00011302065050000130 92 600,00

            Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

00011302995050000130

   ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 804 400,00

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

00011406000000000000 804 400,00

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

00011406013050000430 802 000,00

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

00011406013100000430

    Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

00011406025050000430 2 400,00

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

00011600000000000000 1 203 000,00

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

00011603010010000140 67 400,00

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

00011603030010000140 2 400,00

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

00011606000010000140

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

00011608010010000140

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

00011608020010000140 5 000,00

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

00011621050050000140 124 910,00

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

00011625050010000140 65 000,00

            Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства

00011625060010000140 41 500,00

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

00011628000010000140 144 200,00

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

00011630014010000140

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

00011630030010000140

              Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд муниципальных районов

00011633050050000140 3 000,00

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

00011643000010000140 44 290,00

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

00011690050050000140 705 300,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 65 200,00

          Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 65 200,00

            Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

00011705050050000180 65 200,00

      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 223 969 321,32

        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 223 879 185,56

          Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

00020210000000000151 14 317 400,00

              Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

00020215002050000151 366 800,00

    Дотации бюджетам муниципальных районов 
на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели

00020215009050000151

          Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов

00020219999050000151 13 950 600,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

00020220000000000151 41 217 148,87



Вестник Красноармейского района N 31  30 ноября 2018 года стр. 8

  Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию федеральных целевых программ

00020220051050000151

  Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

00020220216050000151 1 095 500,00

              Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий

00020225028050000151 1 678 734,56

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

00020225097050000151 1 013 300,00

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

00020225467050000151 1 078 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей (Минстрой - жилище)
(на обеспечение жильем молодых семей 
федеральные:  49,29 руб, республиканские: 
-0,1 руб)

00020225497050000151 1 750 895,91

              Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры

00020225519050000151 6 300,00

           Субсидия из республиканского 
бюджета Чувашской Республики бюджетам 
муниципальных районов и бюджетам городских 
округов на благоустройство дворовых и 
общественных территорий муниципальных 
образований Чувашской Республики

00020225555050000151

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

00020225558050000151

         Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий 
Минсельхоз -жилье)

00020225567050000151 1 112 143,40

              Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (0409 R51: 
627,0+4069,2-156,9-376,2; 1403-R67: 52,7+87,5, 
ремонт полиц участок-102,0;1004000 с посел на 
повыш з/п культуры )

00020229999050000151 33 482 175,00

          Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

00020230000000000151 140 670 
326,69

            Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

00020230024050000151 136 057 
300,00

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

00020230029050000151 168 000,00

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

00020235082050000151 1 857 240,00

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

00020235118050000151 819 500,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
и бюджетам городских округов для финансового 
обеспечения переданных исполнительно-
рапорядительным органам муниципальных 
образований государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кондидатов в 
присяжные заседатели федеральных судо общей 
юрисдикции в Российской Федерации

00020235120050000151 89 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 
(федеральные: -13,31 руб)

00020235260050000151 83 386,69

 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

00020235930050000151 1 595 900,00

          Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000151 27 674 310,00

   Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (укрепл мат-тех базы домов 
культуры:39700-Алм,68110-Исак)

00020240014050000151 8 058 310,00

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (10000000 руб - День Республики, 
4200 руб - книжные фонды, библиотеки, 
10500000 руб - Гранты Главы ЧР для 
стимулирования привлечения инвестиций, 
120000 поощрение победителей регионального 
этапа Всероссийского конкурса “Лучшая 
муниципальная практика”)

00020249999050000151 19 616 000,00

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

00021800000000000000 90 135,76

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

00021860010050000151 90 135,76

ИТОГО ДОХОДОВ 308 778 521,32

Приложение  3 
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики "О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики "О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов"

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

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

Единица измерения: руб.

Наименование дохода Код бюджетной 
классификации

2019 2020

Сумма Сумма
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

00010000000000000000 86 760 700,00 86 860 700,00

        НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 73 215 800,00 73 215 800,00
          Налог на доходы физических лиц 00010102000000000000 73 215 800,00 73 215 800,00
  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

00010102010010000110 72 373 200,00 72 373 200,00

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

00010102020010000110 512 500,00 512 500,00

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

00010102030010000110 330 100,00 330 100,00

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

00010300000000000000 3 249 200,00 3 249 200,00

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

00010302230010000110 1 250 900,00 1 250 900,00

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

00010302240010000110 26 000,00 26 000,00

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

00010302250010000110 1 972 300,00 1 972 300,00

    НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 5 263 700,00 5 263 700,00
          Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

00010502000000000000 4 900 000,00 4 900 000,00

            Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

00010502010020000110 4 900 000,00 4 900 000,00

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

00010502020020000110

       Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 213 700,00 213 700,00
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      Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 213 700,00 213 700,00
   Единый сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

00010503020010000110

  Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

00010504000000000000 150 000,00 150 000,00

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

00010504020020000110 150 000,00 150 000,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 800 000,00 800 000,00
          Транспортный налог 00010604000000000000 800 000,00 800 000,00
            Транспортный налог с организаций 00010604011020000110 176 800,00 176 800,00
      Транспортный налог с физических лиц 00010604012020000110 623 200,00 623 200,00
        НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00010700000000000000 210 000,00 210 000,00

     Налог на добычу полезных ископаемых 00010701000000000000 210 000,00 210 000,00
  Налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых

00010701020010000110 210 000,00 210 000,00

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

 Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

00010803010010000110 597 00,000 597 000,00

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

00010806000010000110 900,00 900,00

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

00010807020010000110 402 100,00 402 100,00

            Государственная пошлина за 
выдачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации

00010807100010000110

        ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 387 000,00 387 000,00

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

00011105000000000000 387 000,00 387 000,00

 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

00011105025050000120 175 000,00 175 000,00

            Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

00011105035050000120 212 000,00 212 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 1 100 000,00 1 100 000,00

         Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

00011201000000000000 1 100 000,00 1 100 000,00

            Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами7

00011201010010000120 275 000,00 275 000,00

            Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

00011201020010000120

            Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты

00011201030010000120 368 500,00 368 500,00

            Плата за размещение отходов 
производства и потребления

00011201040010000120 455 400,00 455 400,00

  Плата за размещение отходов 
производства

00011201041010000120 1 100,00 1 100,00

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

00011300000000000000 195 000,00 195 000,00

Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

00011301000000000000 29 400,00 29 400,00

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

00011301995050000130 29 400,00 29 400,00

 Доходы от компенсации затрат 
государства

00011302000000000000 165 600,00 165 600,00

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

00011302065050000130 3 400,00 3 400,00

            Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов

00011302995050000130 162 200,00 162 200,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

00011600000000000000 1 303 000,00 1 403 000,00

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

00011603010010000140 73 000,00 78 600,00

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

00011603030010000140 2 600,00 2 800,00

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

00011606000010000140 15 600,00 16 800,00

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

00011608010010000140 22 200,00 23 900,00

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

00011621050050000140 146 000,00 157 100,00

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

00011625050010000140 40 400,00 43 500,00

            Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства

00011625060010000140 49 400,00 53 300,00

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

00011628000010000140 155 100,00 167 000,00

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

00011630014010000140 24 800,00 26 700,00

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

00011630030010000140 14 300,00 15 400,00

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

00011643000010000140 117 200,00 126 200,00

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

00011690050050000140 642 400,00 691 700,00

      ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 37 000,00 37 000,00
          Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 37 000,00 37 000,00

 Приложение 4 
к решению Собрания депутатов 
Красноармейского района 
Чувашской Республики "О внесении 
изменений в решение Собрания 
депутатов  Красноармейского района 
Чувашской Республики "О бюджете 
Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов"

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

  
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Красноармейского района Чувашской Республики и 

непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета Красноармейского района Чувашской 

Республики на 2018 год
  

(рублей)
Наименование
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 (г
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по
дг
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а)
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а 

ра
сх

од
ов Сумма 

(увеличение, 
умень

шение(-))

1 2 3 4 5 6
Всего 9 796 559,16
Общегосударственные вопросы 01 504 078,80
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 289 003,55

Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма"

01 04 Ц400000000 13 349,00

Обеспечение реализации муниципальной 
"Развитие культуры и туризма"

01 04 Ц4Э0000000 13 349,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

01 04 Ц4Э0100000 13 349,00

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ц4Э0100200 13 349,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 Ц4Э0100200 100 13 349,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 Ц4Э0100200 120 13 349,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования"

01 04 Ц700000000 27 617,00

Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие образования"

01 04 Ц7Э0000000 27 617,00
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Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

01 04 Ц7Э0100000 27 617,00

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ц7Э0100200 27 617,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 Ц7Э0100200 100 27 617,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 Ц7Э0100200 120 27 617,00

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

01 04 Ц7Э0111990 0,00

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

01 04 Ц7Э0111990 100 -1 803,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 Ц7Э0111990 120 -1 803,00

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

01 04 Ц7Э0111990 200 1 803,00

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

01 04 Ц7Э0111990 240 1 803,00

Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления"

01 04 Ч500000000 248 037,55

Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие потенциала 
муниципального управления"

01 04 Ч5Э0000000 248 037,55

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

01 04 Ч5Э0100000 248 037,55

Обеспечение функций муниципальных органов 01 04 Ч5Э0100200 248 037,55
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 Ч5Э0100200 100 208 184,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 Ч5Э0100200 120 208 184,00

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

01 04 Ч5Э0100200 200 64 900,00

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

01 04 Ч5Э0100200 240 64 900,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 -25 046,45
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 -25 046,45
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 103 231,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

01 06 Ч400000000 103 231,00

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

01 06 Ч4Э0000000 103 231,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

01 06 Ч4Э0100000 103 231,00

Обеспечение функций муниципальных органов 01 06 Ч4Э0100200 103 231,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 Ч4Э0100200 100 76 667,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 Ч4Э0100200 120 76 667,00

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

01 06 Ч4Э0100200 200 26 564,00

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

01 06 Ч4Э0100200 240 26 564,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 111 844,25
Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий"

01 13 Ц800000000 0,00

Подпрограмма "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности населения на 
водных объектах  муниципальной программы  
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий "

01 13 Ц810000000 -100 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры"

01 13 Ц810500000 -100 000,00

Модернизация и обслуживание ранее 
установленных сегментов аппаратно-
программного комплекса "Безопасное 
муниципальное образование", в том числе 
систем видеонаблюдения и видеофиксации 
преступлений и административных 
правонарушений

01 13 Ц810576251 -100 000,00

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

01 13 Ц810576251 200 -100 000,00

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

01 13 Ц810576251 240 -100 000,00

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

01 13 Ц820000000 -120 000,00

Основное мероприятие "Развитие 
многоуровневой системы профилактики 
правонарушений"

01 13 Ц820100000 -120 000,00

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

01 13 Ц820172520 -120 000,00

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

01 13 Ц820172520 200 -120 000,00

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

01 13 Ц820172520 240 -120 000,00

Подпрограмма "Построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" на территории Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской Республики"

01 13 Ц850000000 220 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры"

01 13 Ц850200000 220 000,00

Модернизация и обслуживание ранее 
установленных сегментов аппаратно-
программного комплекса "Безопасное 
муниципальное образование", в том числе 
систем видеонаблюдения и видеофиксации 
преступлений и административных 
правонарушений

01 13 Ц850276251 220 000,00

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

01 13 Ц850276251 200 220 000,00

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

01 13 Ц850276251 240 220 000,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

01 13 Ч400000000 -60 000,00

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

01 13 Ч430000000 -60 000,00

Эффективное управление муниципальным 
имуществом

01 13 Ч430400000 -60 000,00

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

01 13 Ч430473610 -60 000,00

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

01 13 Ч430473610 200 -60 000,00

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

01 13 Ч430473610 240 -60 000,00

Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления"

01 13 Ч500000000 173 134,25

Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие потенциала 
муниципального управления"

01 13 Ч5Э0000000 173 134,25

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

01 13 Ч5Э0100000 173 134,25

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

01 13 Ч5Э0100600 221 400,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 Ч5Э0100600 600 221 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 Ч5Э0100600 610 221 400,00
Выполнение других обязательств 
муниципального образования Чувашской 
Республики

01 13 Ч5Э0173770 -48 265,75

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

01 13 Ч5Э0173770 200 -48 189,75

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

01 13 Ч5Э0173770 240 -48 189,75

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Ч5Э0173770 800 -76,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 Ч5Э0173770 850 -76,00
Муниципальная  программа "Информационное 
общество"

01 13 Ч600000000 -1 290,00

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

01 13 Ч610000000 -1 290,00

Основное мероприятие "Формирование 
электронного правительства"

01 13 Ч610400000 -1 290,00

Создание и эксплуатация прикладных 
информационных систем поддержки выполнения 
(оказания) муниципальными органами основных 
функций (услуг)

01 13 Ч610473820 -1 290,00

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

01 13 Ч610473820 200 -1 290,00

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

01 13 Ч610473820 240 -1 290,00

Национальная оборона 02 107 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 107 000,00
Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

02 03 Ч400000000 107 000,00

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

02 03 Ч410000000 107 000,00

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

02 03 Ч410400000 107 000,00

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

02 03 Ч410451180 107 000,00

Межбюджетные трансферты 02 03 Ч410451180 500 107 000,00
Субвенции 02 03 Ч410451180 530 107 000,00
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 77 050,00

Органы юстиции 03 04 0,00
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления"

03 04 Ч500000000 0,00

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления в сфере юстиции" 
муниципальной программы  "Развитие 
потенциала муниципального управления"

03 04 Ч540000000 0,00

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

03 04 Ч540200000 0,00
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Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского 
состояния" полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния  за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета

03 04 Ч540259300 0,00

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

03 04 Ч540259300 100 -702,00

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

03 04 Ч540259300 120 -702,00

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

03 04 Ч540259300 200 702,00

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

03 04 Ч540259300 240 702,00

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

03 09 77 050,00

Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий"

03 09 Ц800000000 77 050,00

Подпрограмма "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности населения на 
водных объектах  муниципальной программы  
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий "

03 09 Ц810000000 83 300,00

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

03 09 Ц810400000 83 300,00

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

03 09 Ц810472510 83 300,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 09 Ц810472510 600 83 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 Ц810472510 610 83 300,00
Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремистской деятельности " муниципальной 
программы  "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий "

03 09 Ц830000000 -6 250,00

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

03 09 Ц830500000 -6 250,00

Приобретение антитеррористического и 
досмотрового оборудования

03 09 Ц8305S2620 -6 250,00

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

03 09 Ц8305S2620 200 -6 250,00

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

03 09 Ц8305S2620 240 -6 250,00

Национальная экономика 04 -619 800,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 -90 000,00
Муниципальная программа  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

04 05 Ц900000000 -90 000,00

Подпрограмма "Организация научного 
и информационного обслуживания 
агропромышленного комплекса" муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия"

04 05 Ц960000000 -90 000,00

Основное мероприятие "Формирование 
государственных информационных ресурсов 
в сферах обеспечения продовольственной 
безопасности и управления агропромышленным 
комплексом"

04 05 Ц960200000 -90 000,00

Организация конкурсов, выставок и ярмарок 
с участием организаций агропромышленного 
комплекса

04 05 Ц960272660 -90 000,00

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

04 05 Ц960272660 200 -90 000,00

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

04 05 Ц960272660 240 -90 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 -434 800,00
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие"

04 09 Ч100000000 -22 500,00

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления экономическим развитием" 
муниципальной программы "Экономическое 
развитие и инновационная экономика"

04 09 Ч110000000 -22 500,00

Основное мероприятие "Внедрение механизмов 
конкуренции между муниципальными 
образованиями по показателям динамики 
привлечения инвестиций, создания новых 
рабочих мест"

04 09 Ч110300000 -22 500,00

Гранты Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским округам 
для стимулирования привлечения инвестиций 
в основной капитал и развитие экономического 
(налогового) потенциала территорий за счет иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из республиканского бюджета Чувашской 
Республики

04 09 Ч110316380 -22 500,00

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

04 09 Ч110316380 200 -12 500,00

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

04 09 Ч110316380 240 -12 500,00

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч110316380 500 -10 000,00
Субсидии 04 09 Ч110316380 520 -2 240 000,00
Иные межбюджетные трансферты 04 09 Ч110316380 540 2 230 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы"

04 09 Ч200000000 -36 100,00

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

04 09 Ч210000000 0,00

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

04 09 Ч210400000 0,00

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

04 09 Ч210474190 425 706,00

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч210474190 500 425 706,00
Иные межбюджетные трансферты 04 09 Ч210474190 540 425 706,00
Осуществление дорожной деятельности, кроме 
деятельности по строительству, в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района

04 09 Ч2104S4180 -425 706,00

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

04 09 Ч2104S4180 200 -425 706,00

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

04 09 Ч2104S4180 240 -425 706,00

Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы"

04 09 Ч230000000 -36 100,00

Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности дорожного движения"

04 09 Ч230100000 -36 100,00

Обеспечение безопасности участия детей в 
дорожном движении

04 09 Ч230174310 -36 100,00

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

04 09 Ч230174310 200 -36 100,00

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

04 09 Ч230174310 240 -36 100,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

04 09 Ч400000000 -376 200,00

Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов" муниципальной 
программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом"

04 09 Ч420000000 -376 200,00

Повышение качества управления 
муниципальными финансами

04 09 Ч420400000 -376 200,00

Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах

04 09 Ч4204S6570 -376 200,00

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч4204S6570 500 -376 200,00
Субсидии 04 09 Ч4204S6570 520 -376 200,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 -95 000,00

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

04 12 Ц100000000 -95 000,00

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

04 12 Ц150000000 -95 000,00

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

04 12 Ц150100000 -95 000,00

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

04 12 Ц150173030 -95 000,00

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

04 12 Ц150173030 200 -95 000,00

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

04 12 Ц150173030 240 -95 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 070,54
Коммунальное хозяйство 05 02 -348 929,46
Муниципальная программа  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

05 02 Ц900000000 -350 000,00

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

05 02 Ц990000000 -350 000,00

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

05 02 Ц990200000 -350 000,00

Благоустройство территории модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов

05 02 Ц990270410 -350 000,00

Межбюджетные трансферты 05 02 Ц990270410 500 -350 000,00
Иные межбюджетные трансферты 05 02 Ц990270410 540 -350 000,00
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие"

05 02 Ч100000000 1 070,54

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления экономическим развитием" 
муниципальной программы "Экономическое 
развитие и инновационная экономика"

05 02 Ч110000000 1 070,54

Основное мероприятие "Внедрение механизмов 
конкуренции между муниципальными 
образованиями по показателям динамики 
привлечения инвестиций, создания новых 
рабочих мест"

05 02 Ч110300000 1 070,54
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Гранты Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским округам 
для стимулирования привлечения инвестиций 
в основной капитал и развитие экономического 
(налогового) потенциала территорий за счет иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из республиканского бюджета Чувашской 
Республики

05 02 Ч110316380 1 070,54

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

05 02 Ч110316380 200 1 070,54

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

05 02 Ч110316380 240 1 070,54

Благоустройство 05 03 350 000,00
Муниципальная программа  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

05 03 Ц900000000 350 000,00

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

05 03 Ц990000000 350 000,00

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

05 03 Ц990200000 350 000,00

Благоустройство территории модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов

05 03 Ц990270410 350 000,00

Межбюджетные трансферты 05 03 Ц990270410 500 350 000,00
Иные межбюджетные трансферты 05 03 Ц990270410 540 350 000,00
Образование 07 8 259 714,57
Дошкольное образование 07 01 191 760,98
Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства"

07 01 Ц100000000 30 000,00

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

07 01 Ц110000000 30 000,00

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов"

07 01 Ц110200000 30 000,00

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

07 01 Ц110270370 30 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 Ц110270370 600 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц110270370 610 30 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

07 01 Ц700000000 200 750,98

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

07 01 Ц710000000 200 750,98

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере образования"

07 01 Ц710100000 200 750,98

Обеспечение деятельности детских дошкольных 
образовательных организаций

07 01 Ц710170670 200 750,98

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 Ц710170670 600 200 750,98

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710170670 610 200 750,98
Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий"

07 01 Ц800000000 -38 990,00

Подпрограмма "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности населения на 
водных объектах  муниципальной программы  
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий "

07 01 Ц810000000 -100 490,00

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

07 01 Ц810400000 -35 690,00

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов

07 01 Ц810470280 -35 690,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 Ц810470280 600 -35 690,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц810470280 610 -35 690,00
Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры"

07 01 Ц810500000 -64 800,00

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

07 01 Ц810576260 -64 800,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 Ц810576260 600 -64 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц810576260 610 -64 800,00
Подпрограмма "Построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" на территории Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской Республики"

07 01 Ц850000000 61 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры"

07 01 Ц850200000 61 500,00

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

07 01 Ц850276260 61 500,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 Ц850276260 600 61 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц850276260 610 61 500,00
Общее образование 07 02 9 262 381,02
Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства"

07 02 Ц100000000 5 000,00

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

07 02 Ц110000000 5 000,00

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов"

07 02 Ц110200000 5 000,00

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

07 02 Ц110270370 5 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 Ц110270370 600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц110270370 610 5 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

07 02 Ц700000000 9 310 996,35

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

07 02 Ц710000000 9 310 996,35

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере образования"

07 02 Ц710100000 9 310 996,35

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций

07 02 Ц710170550 9 310 996,35

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

07 02 Ц710170550 200 763 225,10

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

07 02 Ц710170550 240 763 225,10

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 Ц710170550 600 8 547 771,25

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 8 547 771,25
Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий"

07 02 Ц800000000 -75 044,79

Подпрограмма "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности населения на 
водных объектах  муниципальной программы  
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий "

07 02 Ц810000000 -181 335,58

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

07 02 Ц810400000 -56 535,58

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов

07 02 Ц810470280 -56 535,58

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 Ц810470280 600 -56 535,58

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц810470280 610 -56 535,58
Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры"

07 02 Ц810500000 -124 800,00

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

07 02 Ц810576260 -124 800,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 Ц810576260 600 -124 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц810576260 610 -124 800,00
Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремистской деятельности " муниципальной 
программы  "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий "

07 02 Ц830000000 -18 751,66

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

07 02 Ц830500000 -18 751,66

Приобретение антитеррористического и 
досмотрового оборудования

07 02 Ц830572620 -18 751,66

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 Ц830572620 600 -18 751,66

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц830572620 610 -18 751,66
Подпрограмма "Построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" на территории Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской Республики"

07 02 Ц850000000 125 042,45

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры"

07 02 Ц850200000 125 042,45

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

07 02 Ц850276260 125 042,45
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Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 Ц850276260 600 125 042,45

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц850276260 610 125 042,45
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие"

07 02 Ч100000000 21 429,46

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления экономическим развитием" 
муниципальной программы "Экономическое 
развитие и инновационная экономика"

07 02 Ч110000000 21 429,46

Основное мероприятие "Внедрение механизмов 
конкуренции между муниципальными 
образованиями по показателям динамики 
привлечения инвестиций, создания новых 
рабочих мест"

07 02 Ч110300000 21 429,46

Гранты Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским округам 
для стимулирования привлечения инвестиций 
в основной капитал и развитие экономического 
(налогового) потенциала территорий за счет иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из республиканского бюджета Чувашской 
Республики

07 02 Ч110316380 21 429,46

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 Ч110316380 600 21 429,46

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ч110316380 610 21 429,46
Дополнительное образование детей 07 03 -875 154,01
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

07 03 Ц700000000 -847 500,00

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

07 03 Ц710000000 -847 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере образования"

07 03 Ц710100000 -847 500,00

Обеспечение деятельности муниципальных 
организаций дополнительного образования

07 03 Ц710170560 -847 500,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 Ц710170560 600 -847 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц710170560 610 -847 500,00
Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий"

07 03 Ц800000000 -27 654,01

Подпрограмма "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности населения на 
водных объектах  муниципальной программы  
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий "

07 03 Ц810000000 -49 358,01

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

07 03 Ц810400000 -24 958,01

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов

07 03 Ц810470280 -24 958,01

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 Ц810470280 600 -24 958,01

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц810470280 610 -24 958,01
Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры"

07 03 Ц810500000 -24 400,00

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

07 03 Ц810576260 -24 400,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 Ц810576260 600 -24 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц810576260 610 -24 400,00
Подпрограмма "Построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса "Безопасный 
город" на территории Чувашской Республики" 
муниципальной программы "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской Республики"

07 03 Ц850000000 21 704,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры"

07 03 Ц850200000 21 704,00

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

07 03 Ц850276260 21 704,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 03 Ц850276260 600 21 704,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 Ц850276260 610 21 704,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 -11 400,00

Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления"

07 05 Ч500000000 -11 400,00

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

07 05 Ч530000000 -11 400,00

Основное мероприятие "Организация 
дополнительного профессионального развития 
муниципальных служащих"

07 05 Ч530200000 -11 400,00

Переподготовка и повышение квалификации 
кадров для муниципальной службы

07 05 Ч530273710 -11 400,00

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

07 05 Ч530273710 200 -11 400,00

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

07 05 Ч530273710 240 -11 400,00

Молодежная политика 07 07 -19 448,96
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

07 07 Ц700000000 -19 448,96

Подпрограмма "Молодежь" муниципальной 
программы  "Развитие образования"

07 07 Ц720000000 -19 448,96

Основное мероприятие "Организация отдыха 
детей"

07 07 Ц720300000 -19 448,96

Организация отдыха детей в загородных, 
пришкольных и других лагерях

07 07 Ц720372140 -19 448,96

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 07 Ц720372140 600 -19 448,96

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 Ц720372140 610 -19 448,96
Другие вопросы в области образования 07 09 -288 424,46
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

07 09 Ц700000000 -288 424,46

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

07 09 Ц710000000 -288 424,46

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере образования"

07 09 Ц710100000 -288 424,46

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

07 09 Ц710170700 -288 424,46

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

07 09 Ц710170700 200 -278 774,46

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

07 09 Ц710170700 240 -278 774,46

Иные бюджетные ассигнования 07 09 Ц710170700 800 -9 650,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 Ц710170700 850 -9 650,00
Культура, кинематография 08 289 523,71
Культура 08 01 233 968,71
Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма"

08 01 Ц400000000 233 968,71

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

08 01 Ц410000000 233 968,71

Основное мероприятие "Развитие библиотечного 
дела"

08 01 Ц410200000 -14,29

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в рамках 
поддержки отрасли культуры

08 01 Ц4102L5193 -14,29

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 Ц4102L5193 600 -14,29

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4102L5193 610 -14,29
Основное мероприятие "Развитие музейного 
дела"

08 01 Ц410300000 6 173,00

Обеспечение деятельности муниципальных 
музеев

08 01 Ц410340760 6 173,00

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

08 01 Ц410340760 200 18 000,00

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

08 01 Ц410340760 240 18 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 Ц410340760 600 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410340760 610 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 08 01 Ц410340760 800 -21 827,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 Ц410340760 850 -21 827,00
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества"

08 01 Ц410700000 227 810,00

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения

08 01 Ц410740390 120 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 Ц410740390 600 120 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410740390 610 120 000,00
Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

08 01 Ц4107L4670 107 810,00

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц4107L4670 500 107 810,00
Субсидии 08 01 Ц4107L4670 520 107 810,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 55 555,00

Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма"

08 04 Ц400000000 55 555,00

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

08 04 Ц410000000 55 555,00

Основное мероприятие "Развитие архивного 
дела"

08 04 Ц410400000 4 200,00

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

08 04 Ц410470920 4 200,00

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

08 04 Ц410470920 200 4 200,00

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

08 04 Ц410470920 240 4 200,00

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества"

08 04 Ц410700000 51 355,00

Обеспечение современного уровня и качества 
культурно-досуговой деятельности населения

08 04 Ц410711080 30 000,00

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

08 04 Ц410711080 200 30 000,00

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

08 04 Ц410711080 240 30 000,00

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения

08 04 Ц410740390 21 355,00

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

08 04 Ц410740390 200 21 355,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 04 Ц410740390 240 21 355,00

Социальная политика 10 -1 352 943,46
Пенсионное обеспечение 10 01 -11 880,91
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан"

10 01 Ц300000000 -11 880,91

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

10 01 Ц310000000 -11 880,91

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

10 01 Ц310100000 -11 880,91

Выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим

10 01 Ц310170520 -11 880,91

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 01 Ц310170520 300 -11 880,91

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 01 Ц310170520 310 -11 880,91

Социальное обеспечение населения 10 03 -1 191 062,55
Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства"

10 03 Ц100000000 43 246,72

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

10 03 Ц120000000 43 246,72

Основное мероприятие «Реализация отдельных 
мероприятий приоритетного проекта «Ипотека и 
арендное жилье»

10 03 Ц120300000 43 246,72

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 
основного мероприятия "Обеспечение жильем 
молодых семей" государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации"

10 03 Ц1203L0200 -8 105,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 Ц1203L0200 300 -8 105,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

10 03 Ц1203L0200 320 -8 105,00

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 
основного мероприятия "Обеспечение жильем 
молодых семей" государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации"

10 03 Ц1203L4970 51 351,72

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 Ц1203L4970 300 51 351,72

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

10 03 Ц1203L4970 320 51 351,72

Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан"

10 03 Ц300000000 -154 900,00

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

10 03 Ц310000000 -154 900,00

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

10 03 Ц310100000 -154 900,00

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

10 03 Ц310110550 -154 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 Ц310110550 300 -154 900,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 03 Ц310110550 310 -154 900,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования"

10 03 Ц700000000 -4 200,00

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

10 03 Ц710000000 -4 200,00

Основное мероприятие "Меры социальной 
поддержки"

10 03 Ц711400000 -4 200,00

Выплата социальных пособий учащимся 
общеобразовательных организаций, 
нуждающимся в приобретении проездных 
билетов для проезда между пунктами 
проживания и обучения на транспорте городского 
и пригородного сообщения на территории 
Чувашской Республики

10 03 Ц711412030 -4 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 Ц711412030 300 -4 200,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 03 Ц711412030 310 -4 200,00

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

10 03 Ц900000000 -1 075 209,27

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

10 03 Ц990000000 -1 075 209,27

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий граждан на селе"

10 03 Ц990100000 -1 075 209,27

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

10 03 Ц9901L5671 -1 075 209,27

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 Ц9901L5671 300 -1 075 209,27

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

10 03 Ц9901L5671 320 -1 075 209,27

Охрана семьи и детства 10 04 -150 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

10 04 Ц700000000 -150 000,00

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

10 04 Ц710000000 -150 000,00

Основное мероприятие "Меры социальной 
поддержки"

10 04 Ц711400000 -150 000,00

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

10 04 Ц711412040 -150 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 Ц711412040 300 -150 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 04 Ц711412040 310 -150 000,00

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 2 530 865,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 2 530 865,00

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

14 03 Ц100000000 2 003 330,00

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

14 03 Ц110000000 1 067 620,00

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов"

14 03 Ц110200000 1 067 620,00

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

14 03 Ц110270370 5 000,00

Межбюджетные трансферты 14 03 Ц110270370 500 5 000,00
Иные межбюджетные трансферты 14 03 Ц110270370 540 5 000,00
Реализация мероприятий по благоустройству 
территории

14 03 Ц110277420 1 062 620,00

Межбюджетные трансферты 14 03 Ц110277420 500 1 062 620,00
Иные межбюджетные трансферты 14 03 Ц110277420 540 1 062 620,00
Подпрограмма "Энергосбережение " 
муниципальной программы  "Развитие 
жилищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства"

14 03 Ц130000000 935 710,00

Основное мероприятие "Энергоэффективность 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
коммунальной энергетике и жилищном фонде"

14 03 Ц130300000 935 710,00

Мероприятия, направленные на 
энергосбережение и  повышение энергетической 
эффективности энергетических ресурсов, 
используемых для целей уличного освещения

14 03 Ц130375360 935 710,00

Межбюджетные трансферты 14 03 Ц130375360 500 935 710,00
Иные межбюджетные трансферты 14 03 Ц130375360 540 935 710,00
Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма"

14 03 Ц400000000 370 000,00

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

14 03 Ц410000000 370 000,00

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества"

14 03 Ц410700000 370 000,00

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения

14 03 Ц410740390 370 000,00

Межбюджетные трансферты 14 03 Ц410740390 500 370 000,00
Иные межбюджетные трансферты 14 03 Ц410740390 540 370 000,00
Муниципальная  программа "Формирование 
современной городской среды на территории "

14 03 Ч800000000 157 535,00

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной 
городской среды на территории "

14 03 Ч810000000 157 535,00

Основное мероприятие "Формирование 
комфортной городской среды"

14 03 Ч810100000 157 535,00

Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципальных образований 
Чувашской Республики в рамках поддержки 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

14 03 Ч8101L5550 157 535,00

Межбюджетные трансферты 14 03 Ч8101L5550 500 157 535,00
Иные межбюджетные трансферты 14 03 Ч8101L5550 540 157 535,00

 Приложение 5 
к решению Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской 
Республики "О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики "О бюджете 
Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов"

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

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Красноармейского района Чувашской Республики и 

непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета Красноармейского района Чувашской 

Республики на 2019 и 2020 годы
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Сумма (увеличение, 
уменьшение(-))

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Всего 0,00 ##########
Культура, кинематография 08 0,00 ##########
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Культура 08 01 0,00 ##########
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма"

08 01 Ц400000000 0,00 ##########

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

08 01 Ц410000000 0,00 ##########

Подготовка и проведение празднования 
на федеральном уровне памятных дат 
субъектов Российской Федерации

08 01 Ц4113L5090 0,00 ##########

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц4113L5090 500 0,00 ##########
Субсидии 08 01 Ц4113L5090 520 0,00 ##########

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

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

Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

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

2018 год
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1 2 3 4 5 6 7
Всего 9 796 559,16

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

Ц100000000 1 986 576,72

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

Ц110000000 1 102 620,00

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов"

Ц110200000 1 102 620,00

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

Ц110270370 40 000,00

Межбюджетные трансферты Ц110270370 500 5 000,00
Иные межбюджетные трансферты Ц110270370 540 5 000,00
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

Ц110270370 540 14 5 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

Ц110270370 540 14 03 5 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц110270370 600 35 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц110270370 610 35 000,00
Образование Ц110270370 610 07 35 000,00
Дошкольное образование Ц110270370 610 07 01 30 000,00
Общее образование Ц110270370 610 07 02 5 000,00
Реализация мероприятий по благоустройству 
территории

Ц110277420 1 062 620,00

Межбюджетные трансферты Ц110277420 500 1 062 620,00
Иные межбюджетные трансферты Ц110277420 540 1 062 620,00
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

Ц110277420 540 14 1 062 620,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

Ц110277420 540 14 03 1 062 620,00

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

Ц120000000 43 246,72

Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий приоритетного 
проекта «Ипотека и арендное жилье»

Ц120300000 43 246,72

Обеспечение жильем молодых семей в 
рамках основного мероприятия "Обеспечение 
жильем молодых семей" государственной 
программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации"

Ц1203L0200 -8 105,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц1203L0200 300 -8 105,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

Ц1203L0200 320 -8 105,00

Социальная политика Ц1203L0200 320 10 -8 105,00
Социальное обеспечение населения Ц1203L0200 320 10 03 -8 105,00
Обеспечение жильем молодых семей в 
рамках основного мероприятия "Обеспечение 
жильем молодых семей" государственной 
программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации"

Ц1203L4970 51 351,72

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц1203L4970 300 51 351,72

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

Ц1203L4970 320 51 351,72

Социальная политика Ц1203L4970 320 10 51 351,72
Социальное обеспечение населения Ц1203L4970 320 10 03 51 351,72

1.3. Подпрограмма "Энергосбережение " 
муниципальной программы  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

Ц130000000 935 710,00

Основное мероприятие 
"Энергоэффективность в жилищно-
коммунальном хозяйстве, коммунальной 
энергетике и жилищном фонде"

Ц130300000 935 710,00

Мероприятия, направленные на 
энергосбережение и  повышение 
энергетической эффективности 
энергетических ресурсов, используемых для 
целей уличного освещения

Ц130375360 935 710,00

Межбюджетные трансферты Ц130375360 500 935 710,00
Иные межбюджетные трансферты Ц130375360 540 935 710,00
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

Ц130375360 540 14 935 710,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

Ц130375360 540 14 03 935 710,00

1.4. Подпрограмма "Снятие 
административных барьеров в 
строительстве" муниципальной 
программы "Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства"

Ц150000000 -95 000,00

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

Ц150100000 -95 000,00

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

Ц150173030 -95 000,00

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

Ц150173030 200 -95 000,00

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

Ц150173030 240 -95 000,00

Национальная экономика Ц150173030 240 04 -95 000,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики

Ц150173030 240 04 12 -95 000,00

2. Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан"

Ц300000000 -166 780,91

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

Ц310000000 -166 780,91

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

Ц310100000 -166 780,91

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

Ц310110550 -154 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц310110550 300 -154 900,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

Ц310110550 310 -154 900,00

Социальная политика Ц310110550 310 10 -154 900,00
Социальное обеспечение населения Ц310110550 310 10 03 -154 900,00
Выплаты пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим

Ц310170520 -11 880,91

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц310170520 300 -11 880,91

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

Ц310170520 310 -11 880,91

Социальная политика Ц310170520 310 10 -11 880,91
Пенсионное обеспечение Ц310170520 310 10 01 -11 880,91

3. Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма"

Ц400000000 672 872,71

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

Ц410000000 659 523,71

Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного дела"

Ц410200000 -14,29

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в рамках 
поддержки отрасли культуры

Ц4102L5193 -14,29

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц4102L5193 600 -14,29

Субсидии бюджетным учреждениям Ц4102L5193 610 -14,29
Культура, кинематография Ц4102L5193 610 08 -14,29
Культура Ц4102L5193 610 08 01 -14,29
Основное мероприятие "Развитие музейного 
дела"

Ц410300000 6 173,00

Обеспечение деятельности муниципальных 
музеев

Ц410340760 6 173,00

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

Ц410340760 200 18 000,00

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

Ц410340760 240 18 000,00

Культура, кинематография Ц410340760 240 08 18 000,00
Культура Ц410340760 240 08 01 18 000,00
Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц410340760 600 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц410340760 610 10 000,00
Культура, кинематография Ц410340760 610 08 10 000,00
Культура Ц410340760 610 08 01 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования Ц410340760 800 -21 827,00
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Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц410340760 850 -21 827,00
Культура, кинематография Ц410340760 850 08 -21 827,00
Культура Ц410340760 850 08 01 -21 827,00
Основное мероприятие "Развитие архивного 
дела"

Ц410400000 4 200,00

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

Ц410470920 4 200,00

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

Ц410470920 200 4 200,00

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

Ц410470920 240 4 200,00

Культура, кинематография Ц410470920 240 08 4 200,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

Ц410470920 240 08 04 4 200,00

Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества"

Ц410700000 649 165,00

Обеспечение современного уровня и качества 
культурно-досуговой деятельности населения

Ц410711080 30 000,00

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

Ц410711080 200 30 000,00

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

Ц410711080 240 30 000,00

Культура, кинематография Ц410711080 240 08 30 000,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

Ц410711080 240 08 04 30 000,00

Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового обслуживания 
населения

Ц410740390 511 355,00

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

Ц410740390 200 21 355,00

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

Ц410740390 240 21 355,00

Культура, кинематография Ц410740390 240 08 21 355,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

Ц410740390 240 08 04 21 355,00

Межбюджетные трансферты Ц410740390 500 370 000,00
Иные межбюджетные трансферты Ц410740390 540 370 000,00
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

Ц410740390 540 14 370 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

Ц410740390 540 14 03 370 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц410740390 600 120 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц410740390 610 120 000,00
Культура, кинематография Ц410740390 610 08 120 000,00
Культура Ц410740390 610 08 01 120 000,00
Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

Ц4107L4670 107 810,00

Межбюджетные трансферты Ц4107L4670 500 107 810,00
Субсидии Ц4107L4670 520 107 810,00
Культура, кинематография Ц4107L4670 520 08 107 810,00
Культура Ц4107L4670 520 08 01 107 810,00

3.2. Обеспечение реализации муниципальной 
"Развитие культуры и туризма"

Ц4Э0000000 13 349,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

Ц4Э0100000 13 349,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

Ц4Э0100200 13 349,00

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

Ц4Э0100200 100 13 349,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

Ц4Э0100200 120 13 349,00

Общегосударственные вопросы Ц4Э0100200 120 01 13 349,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

Ц4Э0100200 120 01 04 13 349,00

4. Муниципальная программа "Развитие 
образования"

Ц700000000 8 229 790,91

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

Ц710000000 8 221 622,87

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере 
образования"

Ц710100000 8 375 822,87

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций

Ц710170550 9 310 996,35

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

Ц710170550 200 763 225,10

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

Ц710170550 240 763 225,10

Образование Ц710170550 240 07 763 225,10
Общее образование Ц710170550 240 07 02 763 225,10
Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц710170550 600 8 547 771,25

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610 8 547 771,25
Образование Ц710170550 610 07 8 547 771,25
Общее образование Ц710170550 610 07 02 8 547 771,25
Обеспечение деятельности муниципальных 
организаций дополнительного образования

Ц710170560 -847 500,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц710170560 600 -847 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170560 610 -847 500,00
Образование Ц710170560 610 07 -847 500,00
Дополнительное образование детей Ц710170560 610 07 03 -847 500,00
Обеспечение деятельности детских 
дошкольных образовательных организаций

Ц710170670 200 750,98

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц710170670 600 200 750,98

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610 200 750,98
Образование Ц710170670 610 07 200 750,98
Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 200 750,98
Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий, учреждений (центров) 
финансового-производственного обеспечения, 
служб инженерно-хозяйственного 
сопровождения  муниципальных образований

Ц710170700 -288 424,46

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

Ц710170700 200 -278 774,46

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

Ц710170700 240 -278 774,46

Образование Ц710170700 240 07 -278 774,46
Другие вопросы в области образования Ц710170700 240 07 09 -278 774,46
Иные бюджетные ассигнования Ц710170700 800 -9 650,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей Ц710170700 850 -9 650,00
Образование Ц710170700 850 07 -9 650,00
Другие вопросы в области образования Ц710170700 850 07 09 -9 650,00
Основное мероприятие "Меры социальной 
поддержки"

Ц711400000 -154 200,00

Выплата социальных пособий учащимся 
общеобразовательных организаций, 
нуждающимся в приобретении проездных 
билетов для проезда между пунктами 
проживания и обучения на транспорте 
городского и пригородного сообщения на 
территории Чувашской Республики

Ц711412030 -4 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц711412030 300 -4 200,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

Ц711412030 310 -4 200,00

Социальная политика Ц711412030 310 10 -4 200,00
Социальное обеспечение населения Ц711412030 310 10 03 -4 200,00
Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики 
по выплате компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 
на территории Чувашской Республики 
за счет субвенции,предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

Ц711412040 -150 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц711412040 300 -150 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

Ц711412040 310 -150 000,00

Социальная политика Ц711412040 310 10 -150 000,00
Охрана семьи и детства Ц711412040 310 10 04 -150 000,00

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

Ц720000000 -19 448,96

Основное мероприятие "Организация отдыха 
детей"

Ц720300000 -19 448,96

Организация отдыха детей в загородных, 
пришкольных и других лагерях

Ц720372140 -19 448,96

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц720372140 600 -19 448,96

Субсидии бюджетным учреждениям Ц720372140 610 -19 448,96
Образование Ц720372140 610 07 -19 448,96
Молодежная политика Ц720372140 610 07 07 -19 448,96

4.3. Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие образования"

Ц7Э0000000 27 617,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

Ц7Э0100000 27 617,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

Ц7Э0100200 27 617,00

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

Ц7Э0100200 100 27 617,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

Ц7Э0100200 120 27 617,00

Общегосударственные вопросы Ц7Э0100200 120 01 27 617,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

Ц7Э0100200 120 01 04 27 617,00

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

Ц7Э0111990 100 -1 803,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

Ц7Э0111990 120 -1 803,00

Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 120 01 -1 803,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

Ц7Э0111990 120 01 04 -1 803,00

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

Ц7Э0111990 200 1 803,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Ц7Э0111990 240 1 803,00

Общегосударственные вопросы Ц7Э0111990 240 01 1 803,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

Ц7Э0111990 240 01 04 1 803,00

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

Ц800000000 -64 638,80

5.1. Подпрограмма "Защита населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности населения 
на водных объектах муниципальной 
программы  "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий "

Ц810000000 -347 883,59

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

Ц810400000 -33 883,59

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов

Ц810470280 -117 183,59

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц810470280 600 -117 183,59

Субсидии бюджетным учреждениям Ц810470280 610 -117 183,59
Образование Ц810470280 610 07 -117 183,59
Дошкольное образование Ц810470280 610 07 01 -35 690,00
Общее образование Ц810470280 610 07 02 -56 535,58
Дополнительное образование детей Ц810470280 610 07 03 -24 958,01
Обеспечение работы единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных 
районов и городских округов для 
функционирования в структуре системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112" на 
территории Чувашской Республики

Ц810472510 83 300,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц810472510 600 83 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц810472510 610 83 300,00
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Ц810472510 610 03 83 300,00

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

Ц810472510 610 03 09 83 300,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры"

Ц810500000 -314 000,00

Модернизация и обслуживание ранее 
установленных сегментов аппаратно-
программного комплекса "Безопасное 
муниципальное образование", в том числе 
систем видеонаблюдения и видеофиксации 
преступлений и административных 
правонарушений

Ц810576251 -100 000,00

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

Ц810576251 200 -100 000,00

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

Ц810576251 240 -100 000,00

Общегосударственные вопросы Ц810576251 240 01 -100 000,00
Другие общегосударственные вопросы Ц810576251 240 01 13 -100 000,00
Модернизация, установка и обслуживание 
в образовательных организациях, 
учреждениях культуры и спорта, иных 
объектах с массовым пребыванием граждан 
систем видеонаблюдения, оборудование 
их системами прямой, экстренной связи 
со службами экстренного реагирования 
посредством специальных устройств (типа 
"гражданин полиция")

Ц810576260 -214 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц810576260 600 -214 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц810576260 610 -214 000,00
Образование Ц810576260 610 07 -214 000,00
Дошкольное образование Ц810576260 610 07 01 -64 800,00
Общее образование Ц810576260 610 07 02 -124 800,00
Дополнительное образование детей Ц810576260 610 07 03 -24 400,00

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

Ц820000000 -120 000,00

Основное мероприятие "Развитие 
многоуровневой системы профилактики 
правонарушений"

Ц820100000 -120 000,00

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

Ц820172520 -120 000,00

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

Ц820172520 200 -120 000,00

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

Ц820172520 240 -120 000,00

Общегосударственные вопросы Ц820172520 240 01 -120 000,00
Другие общегосударственные вопросы Ц820172520 240 01 13 -120 000,00

5.3. Подпрограмма "Профилактика терроризма 
и экстремистской деятельности " 
муниципальной программы  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий "

Ц830000000 -25 001,66

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

Ц830500000 -25 001,66

Приобретение антитеррористического и 
досмотрового оборудования

Ц830572620 -18 751,66

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц830572620 600 -18 751,66

Субсидии бюджетным учреждениям Ц830572620 610 -18 751,66
Образование Ц830572620 610 07 -18 751,66
Общее образование Ц830572620 610 07 02 -18 751,66
Приобретение антитеррористического и 
досмотрового оборудования

Ц8305S2620 -6 250,00

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

Ц8305S2620 200 -6 250,00

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

Ц8305S2620 240 -6 250,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Ц8305S2620 240 03 -6 250,00

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

Ц8305S2620 240 03 09 -6 250,00

5.4. Подпрограмма "Построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории 
Чувашской Республики" муниципальной 
программы "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий Чувашской Республики"

Ц850000000 428 246,45

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры"

Ц850200000 428 246,45

Модернизация и обслуживание ранее 
установленных сегментов аппаратно-
программного комплекса "Безопасное 
муниципальное образование", в том числе 
систем видеонаблюдения и видеофиксации 
преступлений и административных 
правонарушений

Ц850276251 220 000,00

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

Ц850276251 200 220 000,00

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

Ц850276251 240 220 000,00

Общегосударственные вопросы Ц850276251 240 01 220 000,00
Другие общегосударственные вопросы Ц850276251 240 01 13 220 000,00
Модернизация, установка и обслуживание 
в образовательных организациях, 
учреждениях культуры и спорта, иных 
объектах с массовым пребыванием граждан 
систем видеонаблюдения, оборудование 
их системами прямой, экстренной связи 
со службами экстренного реагирования 
посредством специальных устройств (типа 
«гражданин полиция»)

Ц850276260 208 246,45

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц850276260 600 208 246,45

Субсидии бюджетным учреждениям Ц850276260 610 208 246,45
Образование Ц850276260 610 07 208 246,45
Дошкольное образование Ц850276260 610 07 01 61 500,00
Общее образование Ц850276260 610 07 02 125 042,45
Дополнительное образование детей Ц850276260 610 07 03 21 704,00

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

Ц900000000 ##########

6.1. Подпрограмма "Организация научного 
и информационного обслуживания 
агропромышленного комплекса" 
муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

Ц960000000 -90 000,00

Основное мероприятие "Формирование 
государственных информационных ресурсов 
в сферах обеспечения продовольственной 
безопасности и управления 
агропромышленным комплексом"

Ц960200000 -90 000,00

Организация конкурсов, выставок и ярмарок 
с участием организаций агропромышленного 
комплекса

Ц960272660 -90 000,00

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

Ц960272660 200 -90 000,00

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

Ц960272660 240 -90 000,00

Национальная экономика Ц960272660 240 04 -90 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство Ц960272660 240 04 05 -90 000,00

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

Ц990000000 ##########

Основное мероприятие "Улучшение 
жилищных условий граждан на селе"

Ц990100000 ##########

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

Ц9901L5671 ##########

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц9901L5671 300 ##########

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

Ц9901L5671 320 ##########

Социальная политика Ц9901L5671 320 10 ##########
Социальное обеспечение населения Ц9901L5671 320 10 03 ##########
Коммунальное хозяйство Ц990270410 540 05 02 -350 000,00
Благоустройство Ц990270410 540 05 03 350 000,00

7. Муниципальная программа 
"Экономическое развитие"

Ч100000000 0,00
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7.1. Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления экономическим 
развитием" муниципальной 
программы "Экономическое развитие и 
инновационная экономика"

Ч110000000 0,00

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

Ч110316380 200 -11 429,46

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

Ч110316380 240 -11 429,46

Национальная экономика Ч110316380 240 04 -12 500,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч110316380 240 04 09 -12 500,00
Жилищно-коммунальное хозяйство Ч110316380 240 05 1 070,54
Коммунальное хозяйство Ч110316380 240 05 02 1 070,54
Межбюджетные трансферты Ч110316380 500 -10 000,00
Субсидии Ч110316380 520 ##########
Национальная экономика Ч110316380 520 04 ##########
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч110316380 520 04 09 ##########
Иные межбюджетные трансферты Ч110316380 540 2 230 000,00
Национальная экономика Ч110316380 540 04 2 230 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч110316380 540 04 09 2 230 000,00
Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ч110316380 600 21 429,46

Субсидии бюджетным учреждениям Ч110316380 610 21 429,46
Образование Ч110316380 610 07 21 429,46
Общее образование Ч110316380 610 07 02 21 429,46

8. Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы"

Ч200000000 -36 100,00

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

Ч210000000 0,00

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

Ч210474190 425 706,00

Межбюджетные трансферты Ч210474190 500 425 706,00
Иные межбюджетные трансферты Ч210474190 540 425 706,00
Национальная экономика Ч210474190 540 04 425 706,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210474190 540 04 09 425 706,00
Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района

Ч2104S4180 -425 706,00

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

Ч2104S4180 200 -425 706,00

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

Ч2104S4180 240 -425 706,00

Национальная экономика Ч2104S4180 240 04 -425 706,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4180 240 04 09 -425 706,00

8.2. Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения" муниципальной 
программы "Развитие транспортной 
системы"

Ч230000000 -36 100,00

Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности дорожного движения"

Ч230100000 -36 100,00

Обеспечение безопасности участия детей в 
дорожном движении

Ч230174310 -36 100,00

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

Ч230174310 200 -36 100,00

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

Ч230174310 240 -36 100,00

Национальная экономика Ч230174310 240 04 -36 100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч230174310 240 04 09 -36 100,00

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

Ч400000000 -225 969,00

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

Ч410000000 107 000,00

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

Ч410400000 107 000,00

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

Ч410451180 107 000,00

Межбюджетные трансферты Ч410451180 500 107 000,00
Субвенции Ч410451180 530 107 000,00
Национальная оборона Ч410451180 530 02 107 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка Ч410451180 530 02 03 107 000,00

9.2. Подпрограмма "Повышение 
эффективности бюджетных расходов" 
муниципальной программы "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

Ч420000000 -376 200,00

Повышение качества управления 
муниципальными финансами

Ч420400000 -376 200,00

Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах

Ч4204S6570 -376 200,00

Межбюджетные трансферты Ч4204S6570 500 -376 200,00
Субсидии Ч4204S6570 520 -376 200,00
Национальная экономика Ч4204S6570 520 04 -376 200,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч4204S6570 520 04 09 -376 200,00

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

Ч430000000 -60 000,00

Эффективное управление муниципальным 
имуществом

Ч430400000 -60 000,00

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

Ч430473610 -60 000,00

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

Ч430473610 200 -60 000,00

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

Ч430473610 240 -60 000,00

Общегосударственные вопросы Ч430473610 240 01 -60 000,00
Другие общегосударственные вопросы Ч430473610 240 01 13 -60 000,00

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

Ч4Э0000000 103 231,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

Ч4Э0100000 103 231,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

Ч4Э0100200 103 231,00

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

Ч4Э0100200 100 76 667,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

Ч4Э0100200 120 76 667,00

Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01 76 667,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

Ч4Э0100200 120 01 06 76 667,00

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

Ч4Э0100200 200 26 564,00

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

Ч4Э0100200 240 26 564,00

Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 240 01 26 564,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

Ч4Э0100200 240 01 06 26 564,00

10. Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления"

Ч500000000 409 771,80

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

Ч530000000 -11 400,00

Основное мероприятие "Организация 
дополнительного профессионального 
развития муниципальных служащих"

Ч530200000 -11 400,00

Переподготовка и повышение квалификации 
кадров для муниципальной службы

Ч530273710 -11 400,00

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

Ч530273710 200 -11 400,00

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

Ч530273710 240 -11 400,00

Образование Ч530273710 240 07 -11 400,00
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

Ч530273710 240 07 05 -11 400,00

10.2. Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления в сфере 
юстиции" муниципальной программы  
"Развитие потенциала муниципального 
управления"

Ч540000000 0,00

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

Ч540259300 100 -702,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

Ч540259300 120 -702,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Ч540259300 120 03 -702,00

Органы юстиции Ч540259300 120 03 04 -702,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Ч540259300 200 702,00

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

Ч540259300 240 702,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Ч540259300 240 03 702,00

Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 702,00
10.3. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 
муниципального управления"

Ч5Э0000000 421 171,80

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

Ч5Э0100000 421 171,80

Обеспечение функций муниципальных 
органов

Ч5Э0100200 248 037,55

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

Ч5Э0100200 100 208 184,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

Ч5Э0100200 120 208 184,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01 208 184,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

Ч5Э0100200 120 01 04 208 184,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Ч5Э0100200 200 64 900,00

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

Ч5Э0100200 240 64 900,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01 64 900,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

Ч5Э0100200 240 01 04 64 900,00

Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800 -25 046,45
Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850 -25 046,45
Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01 -25 046,45
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

Ч5Э0100200 850 01 04 -25 046,45

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

Ч5Э0100600 221 400,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ч5Э0100600 600 221 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ч5Э0100600 610 221 400,00
Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 610 01 221 400,00
Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 610 01 13 221 400,00
Выполнение других обязательств 
муниципального образования Чувашской 
Республики

Ч5Э0173770 -48 265,75

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

Ч5Э0173770 200 -48 189,75

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

Ч5Э0173770 240 -48 189,75

Общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 240 01 -48 189,75
Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 240 01 13 -48 189,75
Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0173770 800 -76,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0173770 850 -76,00
Общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01 -76,00
Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0173770 850 01 13 -76,00

11. Муниципальная  программа 
"Информационное общество"

Ч600000000 -1 290,00

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

Ч610000000 -1 290,00

Основное мероприятие "Формирование 
электронного правительства"

Ч610400000 -1 290,00

Создание и эксплуатация прикладных 
информационных систем поддержки 
выполнения (оказания) муниципальными 
органами основных функций (услуг)

Ч610473820 -1 290,00

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

Ч610473820 200 -1 290,00

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

Ч610473820 240 -1 290,00

Общегосударственные вопросы Ч610473820 240 01 -1 290,00
Другие общегосударственные вопросы Ч610473820 240 01 13 -1 290,00

12. Муниципальная  программа 
"Формирование современной городской 
среды на территории "

Ч800000000 157 535,00

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

Ч810000000 157 535,00

Основное мероприятие "Формирование 
комфортной городской среды"

Ч810100000 157 535,00

Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципальных образований 
Чувашской Республики в рамках поддержки 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды

Ч8101L5550 157 535,00

Межбюджетные трансферты Ч8101L5550 500 157 535,00
Иные межбюджетные трансферты Ч8101L5550 540 157 535,00
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

Ч8101L5550 540 14 157 535,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

Ч8101L5550 540 14 03 157 535,00

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

 Приложение 10 
 к решению Собрания депутатов 
Красноармейского района 
Чувашской Республики "О бюджете 
Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов " 

  
Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Красноармейского района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 

деятельности), группам(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на 

2019 и 2020 годы
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1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 0,0 ########

1. Муниципальная программа 
"Развитие культуры и туризма"

Ц400000000 0,0 ########

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

Ц410000000 0,0 ########

Подготовка и проведение празднования 
на федеральном уровне памятных дат 
субъектов Российской Федерации

Ц4113L5090 0,0 ########

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

Ц4113L5090 200 0,0 ########

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

Ц4113L5090 240 0,0 ########

Культура, кинематография Ц4113L5090 240 08 0,0 ########
Культура Ц4113L5090 240 08 01 0,0 ########

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

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

Ведомственная структура расходов бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год
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Всего 9 796 559,16
Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики

903 -503 322,02

Общегосударственные вопросы 903 01 359 881,80
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

903 01 04 248 037,55

Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления"

903 01 04 Ч500000000 248 037,55

Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие потенциала 
муниципального управления"

903 01 04 Ч5Э0000000 248 037,55

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

903 01 04 Ч5Э0100000 248 037,55

Обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 Ч5Э0100200 248 037,55
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

903 01 04 Ч5Э0100200 100 208 184,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

903 01 04 Ч5Э0100200 120 208 184,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 01 04 Ч5Э0100200 200 64 900,00

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

903 01 04 Ч5Э0100200 240 64 900,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 -25 046,45
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 Ч5Э0100200 850 -25 046,45
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 111 844,25
Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий"

903 01 13 Ц800000000 0,00

Подпрограмма "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности населения на 
водных объектах  муниципальной программы  
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий "

903 01 13 Ц810000000 -100 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры"

903 01 13 Ц810500000 -100 000,00

Модернизация и обслуживание ранее 
установленных сегментов аппаратно-
программного комплекса "Безопасное 
муниципальное образование", в том числе 
систем видеонаблюдения и видеофиксации 
преступлений и административных 
правонарушений

903 01 13 Ц810576251 -100 000,00

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

903 01 13 Ц810576251 200 -100 000,00

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

903 01 13 Ц810576251 240 -100 000,00

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

903 01 13 Ц820000000 -120 000,00

Основное мероприятие "Развитие 
многоуровневой системы профилактики 
правонарушений"

903 01 13 Ц820100000 -120 000,00

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

903 01 13 Ц820172520 -120 000,00

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

903 01 13 Ц820172520 200 -120 000,00

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

903 01 13 Ц820172520 240 -120 000,00

Подпрограмма "Построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской 
Республики"

903 01 13 Ц850000000 220 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры"

903 01 13 Ц850200000 220 000,00

Модернизация и обслуживание ранее 
установленных сегментов аппаратно-
программного комплекса "Безопасное 
муниципальное образование", в том числе 
систем видеонаблюдения и видеофиксации 
преступлений и административных 
правонарушений

903 01 13 Ц850276251 220 000,00

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

903 01 13 Ц850276251 200 220 000,00

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

903 01 13 Ц850276251 240 220 000,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

903 01 13 Ч400000000 -60 000,00

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

903 01 13 Ч430000000 -60 000,00

Эффективное управление муниципальным 
имуществом

903 01 13 Ч430400000 -60 000,00

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

903 01 13 Ч430473610 -60 000,00

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

903 01 13 Ч430473610 200 -60 000,00

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

903 01 13 Ч430473610 240 -60 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления"

903 01 13 Ч500000000 173 134,25

Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие потенциала 
муниципального управления"

903 01 13 Ч5Э0000000 173 134,25

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

903 01 13 Ч5Э0100000 173 134,25

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

903 01 13 Ч5Э0100600 221 400,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 01 13 Ч5Э0100600 600 221 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 01 13 Ч5Э0100600 610 221 400,00
Выполнение других обязательств 
муниципального образования Чувашской 
Республики

903 01 13 Ч5Э0173770 -48 265,75

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

903 01 13 Ч5Э0173770 200 -48 189,75

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

903 01 13 Ч5Э0173770 240 -48 189,75

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 Ч5Э0173770 800 -76,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 Ч5Э0173770 850 -76,00
Муниципальная  программа "Информационное 
общество"

903 01 13 Ч600000000 -1 290,00

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

903 01 13 Ч610000000 -1 290,00

Основное мероприятие "Формирование 
электронного правительства"

903 01 13 Ч610400000 -1 290,00

Создание и эксплуатация прикладных 
информационных систем поддержки 
выполнения (оказания) муниципальными 
органами основных функций (услуг)

903 01 13 Ч610473820 -1 290,00

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

903 01 13 Ч610473820 200 -1 290,00

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

903 01 13 Ч610473820 240 -1 290,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

903 03 77 050,00

Органы юстиции 903 03 04 0,00
Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления"

903 03 04 Ч500000000 0,00

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления в сфере юстиции" 
муниципальной программы  "Развитие 
потенциала муниципального управления"

903 03 04 Ч540000000 0,00

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

903 03 04 Ч540200000 0,00

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

903 03 04 Ч540259300 0,00

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

903 03 04 Ч540259300 100 -702,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

903 03 04 Ч540259300 120 -702,00

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

903 03 04 Ч540259300 200 702,00

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

903 03 04 Ч540259300 240 702,00

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

903 03 09 77 050,00

Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий"

903 03 09 Ц800000000 77 050,00

Подпрограмма "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности населения на 
водных объектах  муниципальной программы  
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий "

903 03 09 Ц810000000 83 300,00

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

903 03 09 Ц810400000 83 300,00

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

903 03 09 Ц810472510 83 300,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 03 09 Ц810472510 600 83 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 03 09 Ц810472510 610 83 300,00
Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремистской деятельности " муниципальной 
программы  "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий "

903 03 09 Ц830000000 -6 250,00

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

903 03 09 Ц830500000 -6 250,00

Приобретение антитеррористического и 
досмотрового оборудования

903 03 09 Ц8305S2620 -6 250,00

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

903 03 09 Ц8305S2620 200 -6 250,00

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

903 03 09 Ц8305S2620 240 -6 250,00

Национальная экономика 903 04 -659 306,00
Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05 -90 000,00
Муниципальная программа  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

903 04 05 Ц900000000 -90 000,00

Подпрограмма "Организация научного 
и информационного обслуживания 
агропромышленного комплекса" 
муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

903 04 05 Ц960000000 -90 000,00

Основное мероприятие "Формирование 
государственных информационных ресурсов 
в сферах обеспечения продовольственной 
безопасности и управления агропромышленным 
комплексом"

903 04 05 Ц960200000 -90 000,00
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Организация конкурсов, выставок и ярмарок 
с участием организаций агропромышленного 
комплекса

903 04 05 Ц960272660 -90 000,00

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

903 04 05 Ц960272660 200 -90 000,00

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

903 04 05 Ц960272660 240 -90 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09 -474 306,00
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие"

903 04 09 Ч100000000 -12 500,00

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления экономическим развитием" 
муниципальной программы "Экономическое 
развитие и инновационная экономика"

903 04 09 Ч110000000 -12 500,00

Основное мероприятие "Внедрение механизмов 
конкуренции между муниципальными 
образованиями по показателям динамики 
привлечения инвестиций, создания новых 
рабочих мест"

903 04 09 Ч110300000 -12 500,00

Гранты Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским округам 
для стимулирования привлечения инвестиций 
в основной капитал и развитие экономического 
(налогового) потенциала территорий за 
счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

903 04 09 Ч110316380 -12 500,00

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

903 04 09 Ч110316380 200 -12 500,00

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

903 04 09 Ч110316380 240 -12 500,00

Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы"

903 04 09 Ч200000000 -461 806,00

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

903 04 09 Ч210000000 -425 706,00

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

903 04 09 Ч210400000 -425 706,00

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

903 04 09 Ч2104S4180 -425 706,00

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

903 04 09 Ч2104S4180 200 -425 706,00

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

903 04 09 Ч2104S4180 240 -425 706,00

Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы"

903 04 09 Ч230000000 -36 100,00

Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности дорожного движения"

903 04 09 Ч230100000 -36 100,00

Обеспечение безопасности участия детей в 
дорожном движении

903 04 09 Ч230174310 -36 100,00

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

903 04 09 Ч230174310 200 -36 100,00

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

903 04 09 Ч230174310 240 -36 100,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики

903 04 12 -95 000,00

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

903 04 12 Ц100000000 -95 000,00

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

903 04 12 Ц150000000 -95 000,00

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

903 04 12 Ц150100000 -95 000,00

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

903 04 12 Ц150173030 -95 000,00

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

903 04 12 Ц150173030 200 -95 000,00

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

903 04 12 Ц150173030 240 -95 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 1 070,54
Коммунальное хозяйство 903 05 02 1 070,54
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие"

903 05 02 Ч100000000 1 070,54

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления экономическим развитием" 
муниципальной программы "Экономическое 
развитие и инновационная экономика"

903 05 02 Ч110000000 1 070,54

Основное мероприятие "Внедрение механизмов 
конкуренции между муниципальными 
образованиями по показателям динамики 
привлечения инвестиций, создания новых 
рабочих мест"

903 05 02 Ч110300000 1 070,54

Гранты Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским округам 
для стимулирования привлечения инвестиций 
в основной капитал и развитие экономического 
(налогового) потенциала территорий за 
счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

903 05 02 Ч110316380 1 070,54

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

903 05 02 Ч110316380 200 1 070,54

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

903 05 02 Ч110316380 240 1 070,54

Образование 903 07 761 825,10
Общее образование 903 07 02 763 225,10
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

903 07 02 Ц700000000 763 225,10

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

903 07 02 Ц710000000 763 225,10

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере образования"

903 07 02 Ц710100000 763 225,10

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций

903 07 02 Ц710170550 763 225,10

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

903 07 02 Ц710170550 200 763 225,10

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

903 07 02 Ц710170550 240 763 225,10

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

903 07 05 -1 400,00

Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления"

903 07 05 Ч500000000 -1 400,00

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

903 07 05 Ч530000000 -1 400,00

Основное мероприятие "Организация 
дополнительного профессионального развития 
муниципальных служащих"

903 07 05 Ч530200000 -1 400,00

Переподготовка и повышение квалификации 
кадров для муниципальной службы

903 07 05 Ч530273710 -1 400,00

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

903 07 05 Ч530273710 200 -1 400,00

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

903 07 05 Ч530273710 240 -1 400,00

Социальная политика 903 10 -1 043 843,46
Пенсионное обеспечение 903 10 01 -11 880,91
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан"

903 10 01 Ц300000000 -11 880,91

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

903 10 01 Ц310000000 -11 880,91

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

903 10 01 Ц310100000 -11 880,91

Выплаты пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим

903 10 01 Ц310170520 -11 880,91

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 01 Ц310170520 300 -11 880,91

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

903 10 01 Ц310170520 310 -11 880,91

Социальное обеспечение населения 903 10 03 -1 031 962,55
Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства"

903 10 03 Ц100000000 43 246,72

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

903 10 03 Ц120000000 43 246,72

Основное мероприятие «Реализация отдельных 
мероприятий приоритетного проекта «Ипотека 
и арендное жилье»

903 10 03 Ц120300000 43 246,72

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 
основного мероприятия "Обеспечение жильем 
молодых семей" государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации"

903 10 03 Ц1203L0200 -8 105,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц1203L0200 300 -8 105,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

903 10 03 Ц1203L0200 320 -8 105,00

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 
основного мероприятия "Обеспечение жильем 
молодых семей" государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации"

903 10 03 Ц1203L4970 51 351,72

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц1203L4970 300 51 351,72

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

903 10 03 Ц1203L4970 320 51 351,72

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

903 10 03 Ц900000000 -1 075 209,27

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

903 10 03 Ц990000000 -1 075 209,27

Основное мероприятие "Улучшение жилищных 
условий граждан на селе"

903 10 03 Ц990100000 -1 075 209,27

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

903 10 03 Ц9901L5671 -1 075 209,27

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц9901L5671 300 -1 075 209,27

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

903 10 03 Ц9901L5671 320 -1 075 209,27

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

905 14 054,00

Общегосударственные вопросы 905 01 14 054,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

905 01 06 14 054,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

905 01 06 Ч400000000 14 054,00
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Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом"

905 01 06 Ч4Э0000000 14 054,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

905 01 06 Ч4Э0100000 14 054,00

Обеспечение функций муниципальных органов 905 01 06 Ч4Э0100200 14 054,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

905 01 06 Ч4Э0100200 100 14 054,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

905 01 06 Ч4Э0100200 120 14 054,00

Отдел социального развития и архивного 
дела администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики

957 40 162,71

Общегосударственные вопросы 957 01 13 349,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

957 01 04 13 349,00

Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма"

957 01 04 Ц400000000 13 349,00

Обеспечение реализации муниципальной 
"Развитие культуры и туризма"

957 01 04 Ц4Э0000000 13 349,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

957 01 04 Ц4Э0100000 13 349,00

Обеспечение функций муниципальных органов 957 01 04 Ц4Э0100200 13 349,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

957 01 04 Ц4Э0100200 100 13 349,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

957 01 04 Ц4Э0100200 120 13 349,00

Культура, кинематография 957 08 181 713,71
Культура 957 08 01 126 158,71
Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма"

957 08 01 Ц400000000 126 158,71

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

957 08 01 Ц410000000 126 158,71

Основное мероприятие "Развитие 
библиотечного дела"

957 08 01 Ц410200000 -14,29

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований в рамках 
поддержки отрасли культуры

957 08 01 Ц4102L5193 -14,29

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

957 08 01 Ц4102L5193 600 -14,29

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц4102L5193 610 -14,29
Основное мероприятие "Развитие музейного 
дела"

957 08 01 Ц410300000 6 173,00

Обеспечение деятельности муниципальных 
музеев

957 08 01 Ц410340760 6 173,00

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

957 08 01 Ц410340760 200 18 000,00

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

957 08 01 Ц410340760 240 18 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

957 08 01 Ц410340760 600 10 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц410340760 610 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 957 08 01 Ц410340760 800 -21 827,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 957 08 01 Ц410340760 850 -21 827,00
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества"

957 08 01 Ц410700000 120 000,00

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения

957 08 01 Ц410740390 120 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

957 08 01 Ц410740390 600 120 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц410740390 610 120 000,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

957 08 04 55 555,00

Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма"

957 08 04 Ц400000000 55 555,00

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

957 08 04 Ц410000000 55 555,00

Основное мероприятие "Развитие архивного 
дела"

957 08 04 Ц410400000 4 200,00

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

957 08 04 Ц410470920 4 200,00

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

957 08 04 Ц410470920 200 4 200,00

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

957 08 04 Ц410470920 240 4 200,00

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества"

957 08 04 Ц410700000 51 355,00

Обеспечение современного уровня и качества 
культурно-досуговой деятельности населения

957 08 04 Ц410711080 30 000,00

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

957 08 04 Ц410711080 200 30 000,00

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

957 08 04 Ц410711080 240 30 000,00

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения

957 08 04 Ц410740390 21 355,00

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

957 08 04 Ц410740390 200 21 355,00

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

957 08 04 Ц410740390 240 21 355,00

Социальная политика 957 10 -154 900,00
Социальное обеспечение населения 957 10 03 -154 900,00
Муниципальная программа "Социальная 
поддержка граждан"

957 10 03 Ц300000000 -154 900,00

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

957 10 03 Ц310000000 -154 900,00

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

957 10 03 Ц310100000 -154 900,00

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

957 10 03 Ц310110550 -154 900,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

957 10 03 Ц310110550 300 -154 900,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

957 10 03 Ц310110550 310 -154 900,00

Отдел образования администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

974 7 381 306,47

Общегосударственные вопросы 974 01 27 617,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

974 01 04 27 617,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования"

974 01 04 Ц700000000 27 617,00

Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие образования"

974 01 04 Ц7Э0000000 27 617,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

974 01 04 Ц7Э0100000 27 617,00

Обеспечение функций муниципальных органов 974 01 04 Ц7Э0100200 27 617,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

974 01 04 Ц7Э0100200 100 27 617,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

974 01 04 Ц7Э0100200 120 27 617,00

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

974 01 04 Ц7Э0111990 0,00

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

974 01 04 Ц7Э0111990 100 -1 803,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

974 01 04 Ц7Э0111990 120 -1 803,00

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

974 01 04 Ц7Э0111990 200 1 803,00

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

974 01 04 Ц7Э0111990 240 1 803,00

Образование 974 07 7 507 889,47
Дошкольное образование 974 07 01 191 760,98
Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства"

974 07 01 Ц100000000 30 000,00

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

974 07 01 Ц110000000 30 000,00

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов"

974 07 01 Ц110200000 30 000,00

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

974 07 01 Ц110270370 30 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 01 Ц110270370 600 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц110270370 610 30 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

974 07 01 Ц700000000 200 750,98

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

974 07 01 Ц710000000 200 750,98

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере образования"

974 07 01 Ц710100000 200 750,98

Обеспечение деятельности детских дошкольных 
образовательных организаций

974 07 01 Ц710170670 200 750,98

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 01 Ц710170670 600 200 750,98

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 610 200 750,98
Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий"

974 07 01 Ц800000000 -38 990,00

Подпрограмма "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности населения на 
водных объектах  муниципальной программы  
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий "

974 07 01 Ц810000000 -100 490,00

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

974 07 01 Ц810400000 -35 690,00

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов

974 07 01 Ц810470280 -35 690,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 01 Ц810470280 600 -35 690,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц810470280 610 -35 690,00
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Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры"

974 07 01 Ц810500000 -64 800,00

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

974 07 01 Ц810576260 -64 800,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 01 Ц810576260 600 -64 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц810576260 610 -64 800,00
Подпрограмма "Построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской 
Республики"

974 07 01 Ц850000000 61 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры"

974 07 01 Ц850200000 61 500,00

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

974 07 01 Ц850276260 61 500,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 01 Ц850276260 600 61 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц850276260 610 61 500,00
Общее образование 974 07 02 8 499 155,92
Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства"

974 07 02 Ц100000000 5 000,00

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

974 07 02 Ц110000000 5 000,00

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов"

974 07 02 Ц110200000 5 000,00

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

974 07 02 Ц110270370 5 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 02 Ц110270370 600 5 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц110270370 610 5 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

974 07 02 Ц700000000 8 547 771,25

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

974 07 02 Ц710000000 8 547 771,25

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере образования"

974 07 02 Ц710100000 8 547 771,25

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций

974 07 02 Ц710170550 8 547 771,25

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 02 Ц710170550 600 8 547 771,25

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 8 547 771,25
Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий"

974 07 02 Ц800000000 -75 044,79

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

974 07 02 Ц810000000 -181 335,58

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

974 07 02 Ц810400000 -56 535,58

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов

974 07 02 Ц810470280 -56 535,58

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 02 Ц810470280 600 -56 535,58

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц810470280 610 -56 535,58
Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры"

974 07 02 Ц810500000 -124 800,00

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

974 07 02 Ц810576260 -124 800,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 02 Ц810576260 600 -124 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц810576260 610 -124 800,00
Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремистской деятельности " муниципальной 
программы  "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий "

974 07 02 Ц830000000 -18 751,66

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

974 07 02 Ц830500000 -18 751,66

Приобретение антитеррористического и 
досмотрового оборудования

974 07 02 Ц830572620 -18 751,66

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 02 Ц830572620 600 -18 751,66

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц830572620 610 -18 751,66
Подпрограмма "Построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской 
Республики"

974 07 02 Ц850000000 125 042,45

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры"

974 07 02 Ц850200000 125 042,45

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

974 07 02 Ц850276260 125 042,45

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 02 Ц850276260 600 125 042,45

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц850276260 610 125 042,45
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие"

974 07 02 Ч100000000 21 429,46

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления экономическим развитием" 
муниципальной программы "Экономическое 
развитие и инновационная экономика"

974 07 02 Ч110000000 21 429,46

Основное мероприятие "Внедрение механизмов 
конкуренции между муниципальными 
образованиями по показателям динамики 
привлечения инвестиций, создания новых 
рабочих мест"

974 07 02 Ч110300000 21 429,46

Гранты Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским округам 
для стимулирования привлечения инвестиций 
в основной капитал и развитие экономического 
(налогового) потенциала территорий за 
счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

974 07 02 Ч110316380 21 429,46

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 02 Ч110316380 600 21 429,46

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ч110316380 610 21 429,46
Дополнительное образование детей 974 07 03 -875 154,01
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

974 07 03 Ц700000000 -847 500,00

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

974 07 03 Ц710000000 -847 500,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере образования"

974 07 03 Ц710100000 -847 500,00

Обеспечение деятельности муниципальных 
организаций дополнительного образования

974 07 03 Ц710170560 -847 500,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 03 Ц710170560 600 -847 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц710170560 610 -847 500,00
Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий"

974 07 03 Ц800000000 -27 654,01

Подпрограмма "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности населения на 
водных объектах  муниципальной программы  
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий "

974 07 03 Ц810000000 -49 358,01

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

974 07 03 Ц810400000 -24 958,01

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных объектов

974 07 03 Ц810470280 -24 958,01

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 03 Ц810470280 600 -24 958,01

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц810470280 610 -24 958,01
Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры"

974 07 03 Ц810500000 -24 400,00

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

974 07 03 Ц810576260 -24 400,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 03 Ц810576260 600 -24 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц810576260 610 -24 400,00
Подпрограмма "Построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" на территории Чувашской 
Республики" муниципальной программы 
"Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Чувашской 
Республики"

974 07 03 Ц850000000 21 704,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры"

974 07 03 Ц850200000 21 704,00
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Модернизация, установка и обслуживание в 
образовательных организациях, учреждениях 
культуры и спорта, иных объектах с массовым 
пребыванием граждан систем видеонаблюдения, 
оборудование их системами прямой, экстренной 
связи со службами экстренного реагирования 
посредством специальных устройств (типа 
«гражданин полиция»)

974 07 03 Ц850276260 21 704,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 03 Ц850276260 600 21 704,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 03 Ц850276260 610 21 704,00
Молодежная политика 974 07 07 -19 448,96
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

974 07 07 Ц700000000 -19 448,96

Подпрограмма "Молодежь" муниципальной 
программы  "Развитие образования"

974 07 07 Ц720000000 -19 448,96

Основное мероприятие "Организация отдыха 
детей"

974 07 07 Ц720300000 -19 448,96

Организация отдыха детей в загородных, 
пришкольных и других лагерях

974 07 07 Ц720372140 -19 448,96

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 07 Ц720372140 600 -19 448,96

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 07 Ц720372140 610 -19 448,96
Другие вопросы в области образования 974 07 09 -288 424,46
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

974 07 09 Ц700000000 -288 424,46

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

974 07 09 Ц710000000 -288 424,46

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере образования"

974 07 09 Ц710100000 -288 424,46

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

974 07 09 Ц710170700 -288 424,46

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

974 07 09 Ц710170700 200 -278 774,46

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

974 07 09 Ц710170700 240 -278 774,46

Иные бюджетные ассигнования 974 07 09 Ц710170700 800 -9 650,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 974 07 09 Ц710170700 850 -9 650,00
Социальная политика 974 10 -154 200,00
Социальное обеспечение населения 974 10 03 -4 200,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

974 10 03 Ц700000000 -4 200,00

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

974 10 03 Ц710000000 -4 200,00

Основное мероприятие "Меры социальной 
поддержки"

974 10 03 Ц711400000 -4 200,00

Выплата социальных пособий учащимся 
общеобразовательных организаций, 
нуждающимся в приобретении проездных 
билетов для проезда между пунктами 
проживания и обучения на транспорте 
городского и пригородного сообщения на 
территории Чувашской Республики

974 10 03 Ц711412030 -4 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

974 10 03 Ц711412030 300 -4 200,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

974 10 03 Ц711412030 310 -4 200,00

Охрана семьи и детства 974 10 04 -150 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

974 10 04 Ц700000000 -150 000,00

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

974 10 04 Ц710000000 -150 000,00

Основное мероприятие "Меры социальной 
поддержки"

974 10 04 Ц711400000 -150 000,00

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

974 10 04 Ц711412040 -150 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

974 10 04 Ц711412040 300 -150 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

974 10 04 Ц711412040 310 -150 000,00

Финансовый отдел администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики(05)

992 2 864 358,00

Общегосударственные вопросы 992 01 89 177,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

992 01 06 89 177,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

992 01 06 Ч400000000 89 177,00

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

992 01 06 Ч4Э0000000 89 177,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

992 01 06 Ч4Э0100000 89 177,00

Обеспечение функций муниципальных органов 992 01 06 Ч4Э0100200 89 177,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

992 01 06 Ч4Э0100200 100 62 613,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

992 01 06 Ч4Э0100200 120 62 613,00

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

992 01 06 Ч4Э0100200 200 26 564,00

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

992 01 06 Ч4Э0100200 240 26 564,00

Национальная оборона 992 02 107 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03 107 000,00
Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

992 02 03 Ч400000000 107 000,00

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

992 02 03 Ч410000000 107 000,00

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

992 02 03 Ч410400000 107 000,00

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

992 02 03 Ч410451180 107 000,00

Межбюджетные трансферты 992 02 03 Ч410451180 500 107 000,00
Субвенции 992 02 03 Ч410451180 530 107 000,00
Национальная экономика 992 04 39 506,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 39 506,00
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие"

992 04 09 Ч100000000 -10 000,00

Подпрограмма "Совершенствование системы 
управления экономическим развитием" 
муниципальной программы "Экономическое 
развитие и инновационная экономика"

992 04 09 Ч110000000 -10 000,00

Основное мероприятие "Внедрение механизмов 
конкуренции между муниципальными 
образованиями по показателям динамики 
привлечения инвестиций, создания новых 
рабочих мест"

992 04 09 Ч110300000 -10 000,00

Гранты Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским округам 
для стимулирования привлечения инвестиций 
в основной капитал и развитие экономического 
(налогового) потенциала территорий за 
счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

992 04 09 Ч110316380 -10 000,00

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч110316380 500 -10 000,00
Субсидии 992 04 09 Ч110316380 520 -2 240 000,00
Иные межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч110316380 540 2 230 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы"

992 04 09 Ч200000000 425 706,00

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

992 04 09 Ч210000000 425 706,00

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

992 04 09 Ч210400000 425 706,00

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

992 04 09 Ч210474190 425 706,00

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч210474190 500 425 706,00
Иные межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч210474190 540 425 706,00
Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

992 04 09 Ч400000000 -376 200,00

Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов" муниципальной 
программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом"

992 04 09 Ч420000000 -376 200,00

Повышение качества управления 
муниципальными финансами

992 04 09 Ч420400000 -376 200,00

Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах

992 04 09 Ч4204S6570 -376 200,00

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч4204S6570 500 -376 200,00
Субсидии 992 04 09 Ч4204S6570 520 -376 200,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05 0,00
Коммунальное хозяйство 992 05 02 -350 000,00
Муниципальная программа  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

992 05 02 Ц900000000 -350 000,00

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

992 05 02 Ц990000000 -350 000,00

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

992 05 02 Ц990200000 -350 000,00

Благоустройство территории модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов

992 05 02 Ц990270410 -350 000,00

Межбюджетные трансферты 992 05 02 Ц990270410 500 -350 000,00
Иные межбюджетные трансферты 992 05 02 Ц990270410 540 -350 000,00
Благоустройство 992 05 03 350 000,00
Муниципальная программа  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

992 05 03 Ц900000000 350 000,00

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

992 05 03 Ц990000000 350 000,00

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

992 05 03 Ц990200000 350 000,00
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Благоустройство территории модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов

992 05 03 Ц990270410 350 000,00

Межбюджетные трансферты 992 05 03 Ц990270410 500 350 000,00
Иные межбюджетные трансферты 992 05 03 Ц990270410 540 350 000,00
Образование 992 07 -10 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

992 07 05 -10 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления"

992 07 05 Ч500000000 -10 000,00

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

992 07 05 Ч530000000 -10 000,00

Основное мероприятие "Организация 
дополнительного профессионального развития 
муниципальных служащих"

992 07 05 Ч530200000 -10 000,00

Переподготовка и повышение квалификации 
кадров для муниципальной службы

992 07 05 Ч530273710 -10 000,00

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

992 07 05 Ч530273710 200 -10 000,00

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

992 07 05 Ч530273710 240 -10 000,00

Культура, кинематография 992 08 107 810,00
Культура 992 08 01 107 810,00
Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма"

992 08 01 Ц400000000 107 810,00

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

992 08 01 Ц410000000 107 810,00

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества"

992 08 01 Ц410700000 107 810,00

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

992 08 01 Ц4107L4670 107 810,00

Межбюджетные трансферты 992 08 01 Ц4107L4670 500 107 810,00
Субсидии 992 08 01 Ц4107L4670 520 107 810,00
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

992 14 2 530 865,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

992 14 03 2 530 865,00

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

992 14 03 Ц100000000 2 003 330,00

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

992 14 03 Ц110000000 1 067 620,00

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов"

992 14 03 Ц110200000 1 067 620,00

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

992 14 03 Ц110270370 5 000,00

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц110270370 500 5 000,00
Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц110270370 540 5 000,00
Реализация мероприятий по благоустройству 
территории

992 14 03 Ц110277420 1 062 620,00

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц110277420 500 1 062 620,00
Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц110277420 540 1 062 620,00
Подпрограмма "Энергосбережение " 
муниципальной программы  "Развитие 
жилищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства"

992 14 03 Ц130000000 935 710,00

Основное мероприятие "Энергоэффективность 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
коммунальной энергетике и жилищном фонде"

992 14 03 Ц130300000 935 710,00

Мероприятия, направленные на 
энергосбережение и  повышение 
энергетической эффективности энергетических 
ресурсов, используемых для целей уличного 
освещения

992 14 03 Ц130375360 935 710,00

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц130375360 500 935 710,00
Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц130375360 540 935 710,00
Муниципальная программа "Развитие культуры 
и туризма"

992 14 03 Ц400000000 370 000,00

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

992 14 03 Ц410000000 370 000,00

Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
народного творчества"

992 14 03 Ц410700000 370 000,00

Обеспечение деятельности учреждений в сфере 
культурно-досугового обслуживания населения

992 14 03 Ц410740390 370 000,00

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц410740390 500 370 000,00
Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц410740390 540 370 000,00
Муниципальная  программа "Формирование 
современной городской среды на территории "

992 14 03 Ч800000000 157 535,00

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и 
общественных территорий" муниципальной 
программы "Формирование современной 
городской среды на территории "

992 14 03 Ч810000000 157 535,00

Основное мероприятие "Формирование 
комфортной городской среды"

992 14 03 Ч810100000 157 535,00

Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципальных образований 
Чувашской Республики в рамках поддержки 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды

992 14 03 Ч8101L5550 157 535,00

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ч8101L5550 500 157 535,00
Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 Ч8101L5550 540 157 535,00

 Приложение 9 
к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики "О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики 
"О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов"

 Приложение 12 
 к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики "О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов " 

Ведомственная структура расходов бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2019 и 2020 годы
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2019 
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2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 0,00 3 600 000,00
Финансовый отдел администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики(05)

992 0,00 3 600 000,00

Культура, кинематография 992 08 0,00 3 600 000,00
Культура 992 08 01 0,00 3 600 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма"

992 08 01 Ц400000000 0,00 3 600 000,00

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

992 08 01 Ц410000000 0,00 3 600 000,00

992 08 01 0,00 3 600 000,00
Подготовка и проведение празднования 
на федеральном уровне памятных дат 
субъектов Российской Федерации

992 08 01 Ц4113L5090 0,00 3 600 000,00

Межбюджетные трансферты 992 08 01 Ц4113L5090 500 0,00 3 600 000,00
Субсидии 992 08 01 Ц4113L5090 520 0,00 3 600 000,00

Приложение 10

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

Приложение 13
к решению Собрания депутатов 
Красноармейского района "О бюджете 
Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов"

Таблица 2
Распределение субвенций   для осуществления государственных полномочий Чувашской 

Республики по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселениий, органы 
местного самоуправления которых осуществляют полномочия по первичному 

воинскому учету граждан  2018 год
(в рублях)

Наименование Сумма 
1 2

1.  Алманчинское сельское поселение 81950
2.  Б.Шатьминское сельское поселение 81950
3.  Исаковское сельское поселение 81950
4.  Караевское сельское поселение 81950
5.  Красноармейское сельское 
поселение

181700

6.  Пикшикское сельское поселение 64150
7.  Убеевское сельское поселение 81950
8.  Чадукасинское сельское поселение 81950
9.  Яншихово-Челлинское сельское 
поселение

81950

Всего 819500

Таблица 12
Распределение субсидий бюджетам поселений на реализацию проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на 2018 год
(в рублях)

Наименование Сумма
Всего в том числе по подразделу

"Прочие 
межбюджетные 

трансферты 
общего 

характера"

"Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды)
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1 2 3 4
1.  Алманчинское сельское поселение 238380,00 238380,00
2. Исаковское сельское поселение 895200,00 895200,00
3.  Караевское сельское поселение 128109,15 128109,15
4.  Красноармейское сельское 
поселение

423600,00 52600,00 371000,00

5. Пикшикское сельское поселение 1911710,85 1911710,85
6. Убеевское сельское поселение 618600,00 618600,00
7.Яншихово - Челлинское сельское 
поселение

87600,00 87600,00

Всего 4303200,00 140200,00 4163000,00

Таблица 13
Распределение субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек, на 2018 год

(в рублях)
Наименование Сумма в том числе 

федеральные респу
бликанские

местные

1.  Алманчинское сельское поселение 436700 373180 23820 39700

2. Исаковское сельское поселение 749210 640234 40866 68110

Всего 1185910 1013414 64686 107810

Таблица 17

Распределение бюджетам сельских поселений гранта Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским округам для стимулирования привлечения 

инвестиций в основной капитал и развитие экономического (налогового) потенциала 
территорий, на 2018 год

(в рублях)
Наименование Сумма

Всего в том числе по подразделу
"Прочие 

межбюджетные 
трансферты 

общего 
характера"

"Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды)

1 2 3 4
1.  Красноармейское сельское 
поселение

3430000,00 1200000,00 2230000,00

2. Пикшикское сельское поселение 250000,00 250000,00
Всего 3680000,00 1450000,00 2230000,00

Таблица 18

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на 
реализацию мероприятий по благоустройству территории, на 2018 год

(в рублях)

Наименование Сумма 
1 2

1.  Красноармейское сельское 
поселение

1062620,00

Всего 1062620,00

Таблица 19

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 
на осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, на 2018 год

(в рублях)
Наименование Сумма 

1 2
1. Алманчинское сельское поселение 27706
2. Красноармейское сельское 
поселение

1488000

Всего 1515706

Таблица 21
Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам 

поселений на поощрение победителей ежегодного районного (городского) смотра-
конкурса на лучшее озеленение и благоустройство, на 2018 год

(в рублях)
Наименование Сумма

1.  Красноармейское сельское 
поселение

2000

2.  Убеевское сельское поселение 3000
Всего 5000

Таблица 22
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на 

благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований , 
на 2018 год

(в рублях)
Наименование Сумма 

1 2
1.  Красноармейское сельское 
поселение

157535,00

Всего 157535,00

Таблица 23
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 

на мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности энергетических ресурсов, используемых для целей уличного освещения, 

на 2018 год
(в рублях)

Наименование Сумма 

1 2
1.  Алманчинское сельское поселение 93200,00
2. Болшешатьминское сельское 
поселение

86785,00

3.  Исаковское сельское поселение 95375,00
4.  Караевское сельское поселение 75500,00
5. Красноармейское сельское 
поселение

228450,00

6.  Пикшикское сельское поселение 60600,00
7.  Убеевское сельское поселение 97700,00
8.  Чадукасинское сельское поселение 99925,00
9.  Яншихово-Челлинское сельское 
поселение

98175,00

Всего 935710,00

Таблица 24
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на 
обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания 

населения, на 2018 год
(в рублях)

Наименование Сумма 

1 2
1.  Алманчинское сельское поселение 30000,00
2. Болшешатьминское сельское 
поселение

30000,00

3.  Исаковское сельское поселение 30000,00
4.  Караевское сельское поселение 30000,00
5. Красноармейское сельское 
поселение

130000,00

6.  Пикшикское сельское поселение 30000,00
7.  Убеевское сельское поселение 30000,00
8.  Чадукасинское сельское поселение 30000,00
9.  Яншихово-Челлинское сельское 
поселение

30000,00

Всего 370000,00

Приложение 11
к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики "О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района "О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

Приложение 15
к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района "О бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов"

Таблица 9
Распределение субсидии бюджетам сельских поселений на подготовку и проведение 

празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации, 
на 2020 год

(в рублях)
Наименование Сумма в том числе 

федеральные республиканские

1.  Красноармейское сельское поселение 3 600 000,00 2 604 100,00 995 900,00
Всего 3 600 000,00 2 604 100,00 995 900,00

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
30.11.2018 № С-34/4
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.11.30 № С-34/4
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение 
Собрания  депутатов Красноармейского 
района от 26.05.2017 № С-16/7              «Об 
утверждении Положения о муниципальной 
службе Красноармейского района»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» и Законом 
Чувашской Республики от 05.10.2007 № 62 «О муниципальной 
службе Чувашской Республики»,
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Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Внести в решение Собрания  депутатов Красноармейского 
района  от 26.05.2017 № С-16/7 «Об утверждении Положения о 
муниципальной службе Красноармейского района»,

следующие изменения: 
в пункте 1.2. слова  «не менее четырех лет» заменить словами «не 

менее двух лет» и слова  «не менее пяти лет» заменить словами «не 
менее трех лет».

раздел 4 дополнить частью 4.4. следующего содержания:
«4.4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, 

в целях исключения конфликта интересов в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования не может представлять интересы муниципальных 
служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного 
самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального 
образования в период замещения им указанной должности.».

подпункт 2 пункта 5.1.  изложить в  следующей редакции:
«2)  заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении политической партией; участия 
на безвозмездной основе в управлении органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования; 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении 
указанными некоммерческими организациями (кроме политической 
партии и органа профессионального союза, в том числе выборного 
органа первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления с разрешения представителя нанимателя 
(работодателя), которое получено в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом), кроме представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

пункт 10.7. изложить в следующей редакции:
«10.7. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный 

отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной 
службы и денежного содержания, размер которого определяется 
в порядке, установленном трудовым законодательством для 
исчисления средней заработной платы.

Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего 
состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных 
оплачиваемых отпусков.

Муниципальным служащим предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 
календарных дней.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
предоставляются муниципальному служащему за выслугу лет, а 
также в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет составляет: 

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 
календарный день;

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 
календарных дней;

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 
календарных дней;

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 
календарных дней.

Муниципальному служащему, для которого установлен 
ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью три календарных дня.

При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за выслугу лет суммируется с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском.

Муниципальному служащему в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, может предоставляться 
отпуск без сохранения денежного содержания.».

пункт 11.8. изложить в следующей редакции:
«11.8. Взыскания, предусмотренные разделами 6, 8 и пунктом 

11.4  настоящего 
Положения применяются представителем нанимателя 

(работодателем) в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Чувашской Республики и муниципальными 
правовыми актами Красноармейского района, на основании:

а) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением 
кадровой службы администрации Красноармейского района, а также 
должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений;

б) рекомендации комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки 
направлялся в комиссию;

в) доклада подразделения кадровой службы соответствующего 
муниципального органа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, 
в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, 
и письменного объяснения муниципального служащего только 
с его согласия и при условии признания им факта совершения 
коррупционного правонарушения (за исключением применения 
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);

г) объяснений муниципального служащего;
д) иных материалов.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

Заместитель председателя 
Собрания депутатов
Красноармейского района                                   В.Н. Григорьев                                    

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
30.11.2018 № С-34/5
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.11.30 № С-34/5
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района 
от 20.02.2016 № С-5/2 «Об утверждении 
Регламента Собрания депутатов 
Красноармейского района»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», 

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Внести в Регламент Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики, утвержденный решением Собрания 
депутатов Красноармейского района от 20.02.2016 № С-5/2 «Об 
утверждении Регламента Собрания депутатов Красноармейского 
района» следующие изменения:

пункт 2 статьи 17 Регламента изложить  в следующей редакции:
«2.Собрание депутатов Красноармейского района может 

принять решение о проведении закрытого заседания по вопросам, 
составляющим государственную или иную охраняемую законом 
тайну и в иных предусмотренных федеральными законами случаях.».

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

Заместитель председателя 
Собрания депутатов
Красноармейского района                                           В.Н. Григорьев
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Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
30.11.2018 № С-34/6
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.11.30 № С-34/6
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение Собрания 
Красноармейского района от 31.10.2005 «О 
введении системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности»

В соответствии с главой 26.3 «Система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации  

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 31 октября 2005 года «О введении системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности» (с изменениями от 30.05.2006  № 
С-7/3, 29.10.2007 № С-17/3, 20.10.2008 № С-25/7, 17.06.2009 № 
С-32/3, 23.11.2009  № С-36/2, 12.09.2011 № С-8/7, от 29.11.2013 
№ С-30/2, от 28.11.2014 № С-41/7, от 25.11.2016            № С-12/6, 
от 20.08.2018 № С-32/3) следующие изменения:

 Корректирующие коэффициенты к базовой доходности (К2) 
приложения № 9 «Таблица корректирующих коэффициентов 
базовой доходности автотранспортных услуг» изложить в 
следующей редакции:

Наименование Корректирующий 
коэффициент

1. По перевозке грузов 1,0

2. По перевозке пассажиров:

- легковым автотранспортом; 0,7

- микроавтобусами пассажировместимостью до 
24 мест

0,7

- микроавтобусами пассажировместимостью 
свыше 24 мест

0,7

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 
года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».

Заместитель председателя 
Собрания депутатов
Красноармейского района                                 В.Н. Григорьев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
30.11.2018 № С-34/7
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.11.30 № С-34/7
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики от 15.06.2018 № С-30/7 «О передаче 
полномочий по расчетам и сбору с граждан 
платы по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда Красноармейского района Чувашской 
Республики в Красноармейское сельское 
поселение  Красноармейского района Чувашской 
Республики»

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Красноармейского района 
Чувашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики № С-30/7 от 15.06.2018 
«О передаче полномочий по расчетам и сбору с граждан 
платы по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Красноармейского района 
Чувашской Республики в Красноармейское сельское поселение  
Красноармейского района Чувашской Республики» следующие 
изменения:

дополнить приложение «Перечень жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Красноармейского района 
Чувашской Республики»  позициями 23 и 24 следующего 
содержания:

1 2 3 4 5
23. Квартира 

(специализированный 
жилищный фонд 2018 г)

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, с. 
Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 38, 
кв.28

38,6 21:14:090117:1094

24. Квартира 
(специализированный 
жилищный фонд 2018 г)

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, с. 
Красноармейское, 
ул. Механизаторов, 
д.8, кв.13

57,6 21:14:090119:251

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

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

Заместитель председателя 
Собрания депутатов
Красноармейского района                                  В.Н. Григорьев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
30.11.2018 № С-34/8
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.11.30 № С-34/8
Красноармейски сали

О прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2019 год 
и основных направлениях приватизации  
муниципального имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2020-2021 годы

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 
21 ноября 2002 года  № 25 «О приватизации государственного 
имущества Чувашской Республики», решением Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики 
от 23.03.2018 № С-27/11 «Об утверждении порядка принятия 
решений об условиях приватизации муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики», 
Уставом Красноармейского района Чувашской Республики, 
в целях упорядочения процесса управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Красноармейского района

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:
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1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2019 год и основные 
направления приватизации  муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2020-2021 
годы.

2. Администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики обеспечить в установленном порядке реализацию 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики на 
2019 год и основных направлений приватизации  муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики на 
2020-2021 годы.

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

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

Заместитель председателя 
Собрания депутатов
Красноармейского района                                  В.Н. Григорьев

                           Приложение 
                                                             к решению Собрания депутатов 

                                                   Красноармейского района 
                                               от 30.11.2018  № С-34/8

Прогнозный план (программа)приватизации 
муниципального имущества Красноармейского 

района Чувашской Республики на 2019 год и основные 
направления приватизации  муниципального имущества 

Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2020-2021 годы

                                                     
Раздел I.

Основные направления реализации политики в 
сфере приватизации муниципального имущества 

Красноармейского района
Чувашской Республики на 2019-2021 годы

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики  на 
2019 год и основные направления приватизации муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики на 
2020-2021 годы (далее – Программа приватизации) разработаны 
в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законом 
Чувашской Республики «О приватизации государственного 
имущества Чувашской Республики».

Основной целью реализации Программы приватизации 
является  повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Красноармейского района Чувашской 
Республики.

Приватизация муниципального имущества в 2019-2021 годах 
направлена на решение следующих задач:

- оптимизация состава и структуры муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики 
в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для 
экономического роста;

- обеспечение вовлечения имущества, составляющего 
казну Красноармейского района Чувашской Республики, в 
хозяйственный оборот;

- эффективное отчуждение муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
востребованного в коммерческом обороте;

- формирование доходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Перечни муниципального имущества Красноармейского 
района, планируемого к приватизации в 2019 году, сформированы 
с учетом предложений органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики, на которые 
возложены координация и регулирование в соответствующих 
видах экономической деятельности.                                           

Перечни приватизируемого имущества будут дополняться 
с учетом результатов работы по оптимизации структуры 
муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых 
к приватизации объектов в 2019 году, ожидается поступление 
в бюджет Красноармейского района Чувашской Республики 
доходов от приватизации муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики в размере не 
менее 147300  рублей.

В 2020 и 2021 годах ожидается поступление в бюджет 
Красноармейского района Чувашской Республики доходов от 
приватизации муниципального имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики в размере 0,0 рублей.

  Раздел II.
Муниципальное имущество Красноармейского района 

Чувашской Республики, приватизация которого 
планируется в 2019 году

2.1. Перечень объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики, которые планируется приватизировать в 
2019 году

№ 
п/п

Наименование объектов, 
местонахождение, назначение

Общая
 площадь 
объектов 

недви
жимости, 

кв. м.
1. Земельный участок с площадью 309 кв. метра 

с кадастровым номером 21:14:060101:358 с 
расположенным на нем следующим объектом 
недвижимого имущества:
нежилое здание – нежилое с кадастровым 
номером 21:14:060101:430 
Чувашская Республика, Исаковское с/пос., д. 
Яманаки, ул. Центральная, д.3 

85,7

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
30.11.2018 № С-34/9
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.11.30 № С-34/9
Красноармейски сали

Об имущественной поддержке социально 
ориентированных  некоммерческих 
организаций в Красноармейском районе 
Чувашской Республики

В соответствии со статьей 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
в целях оказания имущественной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям,

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Утвердить:
Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено 
социально ориентированным некоммерческим организациям во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) (приложение № 1);

Порядок и условия предоставления социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики, 
включенного в перечень муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено 
социально ориентированным некоммерческим организациям во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам экономической деятельности, 
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бюджету, финансам, налогам и сборам (Клементьев Б.В.).
3.  Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».

Заместитель председателя 
Собрания депутатов
Красноармейского района                                  В.Н. Григорьев

                         Утвержден
                                                           решением Собрания депутатов 

                                                  Красноармейского района 
                                               от 30.11.2018   № С-34/9

                                     (Приложение № 1)

Порядок
формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества Красноармейского 

района Чувашской Республики, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций), которое может быть предоставлено социально 

ориентированным некоммерческим организациям во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 

том числе по льготным ставкам арендной платы)

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), которое может быть 
предоставлено социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) (далее 
- перечень).

2. В перечень могут быть включены только нежилые 
помещения, здания, находящиеся в муниципальной собственности 
Красноармейского района Чувашской Республики и свободные 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций) (далее также - муниципальное 
имущество).

3. Формирование перечня осуществляется администрацией 
Красноармейского района  Чувашской Республики (далее - 
уполномоченный орган).

4. Перечень утверждается решением Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики.

5. Уполномоченный орган определяет в составе имущества 
казны Красноармейского района Чувашской Республики 
нежилые помещения, здания, которые могут быть предоставлены 
социально ориентированным некоммерческим организациям 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам арендной платы), и готовит 
проект решения Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики.

6. Решение Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики о включении муниципального 
имущества в перечень должно содержать следующие сведения о 
муниципальном имуществе:

а) наименование;
б) адрес (местоположение);
в) кадастровый номер;
г) год ввода в эксплуатацию муниципального имущества 

(в случае включения в перечень нежилого помещения - год 
ввода в эксплуатацию здания, в котором расположено нежилое 
помещение);

д) площадь.
7. Уполномоченный орган готовит проект решения Собрания 

депутатов Красноармейского района Чувашской Республики об 
исключении из перечня муниципального имущества в случае, 
если два раза подряд после размещения уполномоченным 
органом в установленном порядке извещения о возможности 
предоставления муниципального имущества в безвозмездное 
пользование или аренду социально ориентированной 
некоммерческой организации в течение указанного в таком 
извещении срока не подано ни одно заявление о предоставлении 
муниципального имущества в безвозмездное пользование или 
заявление о предоставлении муниципального имущества в 
аренду.

8. Уполномоченным органом осуществляются ведение 
перечня в электронном виде и его размещение на официальном 
сайте администрации Красноармейского района Чувашской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальный сайт).

Внесение изменений в перечень в электронном виде 
осуществляется уполномоченным органом в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения Собранием депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики о внесении 
изменений в перечень.

9. В перечень в электронном виде вносятся сведения о 
муниципальном имуществе, содержащиеся в решении Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики 
о включении муниципального имущества в перечень, а также 
следующие сведения:

а) информация об ограничениях (обременениях) в отношении 
муниципального имущества:

вид ограничения (обременения);
содержание ограничения (обременения);
срок действия ограничения (обременения);
информация о лицах (если имеются), в пользу которых 

установлено ограничение (обременение):
полное наименование;
местонахождение;
основной государственный регистрационный номер;
идентификационный номер налогоплательщика;
б) номер в реестре муниципального имущества 

Красноармейского района Чувашской Республики;
в) дата принятия Собранием депутатов Красноармейского 

района Чувашской Республики решения о включении 
муниципального имущества в перечень.

10. Сведения о муниципальном имуществе, указанные в 
пункте 9 настоящего Порядка, вносятся в перечень в электронном 
виде в течение пяти рабочих дней со дня принятия  Собранием 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики 
решения о включении этого муниципального имущества в 
перечень.

В случае изменения сведений, указанных в подпункте «а» 
пункта 9 настоящего Порядка, соответствующие изменения 
вносятся в перечень в электронном виде не позднее чем через 
два месяца со дня внесения изменившихся сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости.

11. Решение Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики об утверждении перечня либо о внесении 
в него изменений публикуется в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района», а также размещается на 
официальном сайте.

                        Утвержден
                                                           решением Собрания депутатов 

                                                  Красноармейского района 
                                               от  30.11.2018  № С-34/9

                                      (Приложение № 2)

Порядок и условия
предоставления социально ориентированным 

некоммерческим организациям во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе муниципального 

имущества Красноармейского района Чувашской 
Республики, включенного в перечень муниципального 

имущества Красноармейского района Чувашской 
Республики, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций), которое может быть предоставлено социально 

ориентированным некоммерческим организациям во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 

том числе по льготным ставкам арендной платы)
1. Настоящие Порядок и условия определяют процедуру 

предоставления социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики, включенного в перечень муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), которое может быть 
предоставлено социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы), 
формируемый в установленном порядке (далее - перечень).

Действие настоящих Порядка и условий распространяется 
только на предоставление нежилых помещений, зданий, 
находящихся в муниципальной собственности Красноармейского 
района Чувашской Республики и свободных от прав третьих 
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лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций), включенных в перечень (далее - муниципальное 
имущество), во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе социально ориентированным некоммерческим 
организациям (далее - организация).

2. Муниципальное имущество предоставляется организации 
во владение и (или) в пользование на следующих условиях:

а) предоставление муниципального имущества в 
безвозмездное пользование или аренду сроком не менее двух лет;

б) предоставление муниципального имущества в 
безвозмездное пользование при условии осуществления 
организацией в соответствии с учредительными документами 
одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», статьей 6 Закона Чувашской Республики «О 
поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Чувашской Республике» (далее - виды 
деятельности), в течение не менее трех лет до подачи указанной 
организацией заявления о предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное пользование;

в) предоставление муниципального имущества в аренду 
при условии осуществления организацией в соответствии с 
учредительными документами одного или нескольких видов 
деятельности в течение не менее одного года до подачи указанной 
организацией заявления о предоставлении муниципального 
имущества в аренду;

г) использование муниципального имущества только по 
целевому назначению для осуществления одного или нескольких 
видов деятельности, указываемых в договоре безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом или договоре аренды 
муниципального имущества;

д) запрещение продажи переданного организации 
муниципального имущества, переуступки прав пользования 
им, передачи прав пользования им в залог и внесения прав 
пользования таким имуществом в уставный капитал любых 
других субъектов хозяйственной деятельности;

е) наличие у организации, которой муниципальное имущество 
предоставлено в безвозмездное пользование или аренду, 
права в любое время отказаться от договора безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом или договора аренды 
муниципального имущества, уведомив об этом администрацию 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее - 
уполномоченный орган) за один месяц;

ж) отсутствие у организации неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, и задолженности по арендной плате по договорам 
аренды муниципального имущества. Это условие считается 
соблюденным, если организация обжаловала наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и решение по такой жалобе на день заключения 
договора безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом или договора аренды муниципального имущества 
не вступило в законную силу;

з) организация не должна находиться в процессе ликвидации, 
банкротства;

и) отсутствие организации в перечне организаций, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, предусмотренном 
пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма».

3. Уполномоченный орган размещает на своем официальном 
сайте администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее соответственно - официальный сайт, 
сеть «Интернет») извещение о возможности предоставления 
муниципального имущества в безвозмездное пользование 
или аренду организации (далее - извещение) не позднее, чем 
через 60 календарных дней со дня освобождения организацией 
муниципального имущества в связи с прекращением права 
владения и (или) пользования им или принятия  Собранием 
депутатов Красноармейского района Чувашской республики 
решения о включении муниципального имущества в перечень, 
если такое муниципальное имущество на момент принятия 
указанного решения не предоставлено во владение и (или) 
пользование организации.

4. Извещение может быть опубликовано в любых средствах 
массовой информации, а также размещено на любых сайтах в сети 

«Интернет» при условии, что такие опубликование и размещение 
не осуществляются вместо размещения, предусмотренного 
пунктом 3 настоящих Порядка и условий.

5. Извещение должно содержать следующие сведения:
а) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес 

электронной почты и номер телефона уполномоченного органа;
б) наименование муниципального имущества;
в) площадь муниципального имущества;
г) адрес (местоположение) муниципального имущества;
д) год ввода в эксплуатацию муниципального имущества 

(в случае предоставления нежилого помещения - год ввода 
в эксплуатацию здания, в котором расположено нежилое 
помещение);

е) информация об ограничениях (обременениях) в отношении 
муниципального имущества;

ж) состояние муниципального имущества (хорошее, 
удовлетворительное, требуется текущий ремонт, требуется 
капитальный ремонт);

з) размер годовой стоимости арендной платы за 
муниципальное имущество на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности (в случае предоставления 
муниципального имущества в аренду);

и) проект договора о передаче в безвозмездное пользование 
муниципального имущества и проект договора аренды 
муниципального имущества;

к) сроки (день и время начала и окончания) приема заявления 
о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное 
пользование или заявления о предоставлении муниципального 
имущества в аренду (далее также - заявление);

л) место, день и время вскрытия конвертов с заявлениями;
м) условия предоставления муниципального имущества во 

владение и (или) в пользование, предусмотренные пунктом 2 
настоящих Порядка и условий.

6. При размещении извещения на официальном сайте днем 
начала приема заявлений устанавливается первый рабочий 
день после дня размещения извещения на официальном сайте. 
Днем окончания приема заявлений устанавливается тридцатый 
календарный день после даты размещения извещения на 
официальном сайте, а если он приходится на день, признаваемый 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
выходным и (или) нерабочим праздничным днем, - ближайший 
следующий за ним рабочий день.

Днем вскрытия конвертов с заявлениями определяется 
первый рабочий день после окончания срока приема заявлений.

7. Уполномоченный орган вправе внести изменения в 
извещение, размещенное на официальном сайте, не позднее, чем 
за пять рабочих дней до дня окончания приема заявлений. При 
этом срок приема заявлений должен быть продлен таким образом, 
чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений в 
извещение до дня окончания приема заявлений он составлял не 
менее 20 календарных дней.

Изменения в извещение, размещенное на официальном сайте, 
можно вносить не более одного раза.

8. В течение срока приема заявлений организация, отвечающая 
условиям, предусмотренным подпунктом «б» пункта 2 
настоящих Порядка и условий, может подать в уполномоченный 
орган заявление о предоставлении муниципального имущества 
в безвозмездное пользование или заявление о предоставлении 
муниципального имущества в аренду, а организация, отвечающая 
условиям, предусмотренным подпунктом «в» пункта 2 
настоящих Порядка и условий, - заявление о предоставлении 
муниципального имущества в аренду.

Одна организация вправе подать в отношении одного 
объекта муниципального имущества только одно заявление о 
предоставлении муниципального имущества в безвозмездное 
пользование или одно заявление о предоставлении 
муниципального имущества в аренду.

9. Заявления подаются в письменной форме в запечатанном 
конверте, на котором указываются слова «Заявление социально 
ориентированной некоммерческой организации о предоставлении 
муниципального имущества», а также наименование, площадь 
и адрес (местоположение) испрашиваемого муниципального 
имущества.

Заявления подписываются лицом, имеющим право 
действовать от имени организации без доверенности (далее 
- руководитель), или ее представителем, действующим на 
основании доверенности.

10. Заявление о предоставлении муниципального имущества 
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в безвозмездное пользование содержит:
а) полное и сокращенное наименование организации, дату 

ее государственной регистрации (при создании), основной 
государственный регистрационный номер, идентификационный 
номер налогоплательщика, местонахождение постоянно 
действующего органа;

б) почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты 
организации, адрес ее сайта в сети «Интернет»;

в) наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) руководителя организации;

г) сведения о муниципальном имуществе, указанные в 
подпунктах «б» - «г» пункта 5 настоящих Порядка и условий;

д) сведения о видах деятельности, которые организация 
осуществляла, в соответствии с учредительными документами 
в течение последних трех лет и осуществляет, на момент подачи 
заявления, а также о содержании и результатах такой деятельности 
(краткое описание содержания и конкретных результатов программ, 
проектов, мероприятий);

е) сведения о размере денежных средств, использованных 
организацией по целевому назначению на осуществление в 
соответствии с учредительными документами видов деятельности 
в течение последних трех лет (общий размер денежных средств, 
размер целевых поступлений от граждан, размер целевых 
поступлений от российских организаций, размер целевых 
поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства, 
размер целевых поступлений от иностранных организаций, размер 
доходов от целевого капитала некоммерческих организаций, размер 
внереализационных доходов, размер доходов от реализации товаров, 
а также объем работ и услуг за каждый год указанного периода);

ж) сведения о грантах, выделенных организации по результатам 
конкурсов некоммерческими организациями за счет субсидий 
из республиканского бюджета Чувашской Республики в течение 
последних трех лет (наименования указанных организаций, 
размеры грантов, даты их получения, краткое описание проектов 
(мероприятий), на реализацию которых они выделены);

з) сведения о субсидиях, полученных организацией из 
республиканского бюджета Чувашской Республики и местных 
бюджетов в течение последних трех лет (наименования органов, 
принявших решения о предоставлении субсидий, размеры субсидий, 
даты их получения, краткое описание мероприятий (программ, 
проектов), на реализацию которых они предоставлены);

и) сведения о членстве организации в ассоциациях, союзах, 
некоммерческих партнерствах и иных основанных на членстве 
некоммерческих организациях, в том числе в иностранных 
организациях (наименования таких организаций и сроки членства в 
них);

к) сведения о средней численности работников организации за 
последние три года до даты подачи заявления (средняя численность 
работников за каждый год указанного периода);

л) сведения о средней численности добровольцев организации за 
последние три года до даты подачи заявления (средняя численность 
добровольцев за каждый год указанного периода);

м) сведения об объектах недвижимого имущества, 
принадлежащих организации на праве собственности (объекты, 
их площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной 
регистрации права собственности);

н) сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся 
и находившихся во владении и (или) в пользовании организации 
в течение последних трех лет до даты подачи заявления, за 
исключением объектов недвижимого имущества, использовавшихся 
исключительно для проведения отдельных мероприятий (объекты, 
их площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, 
размеры арендной платы (при аренде), указание на принадлежность 
объектов к государственной и муниципальной собственности);

о) сведения об отсутствии (наличии) у организации 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, а также задолженности по арендной плате по 
договорам аренды находящегося в муниципальной собственности 
Красноармейского района Чувашской Республики имущества;

п) сведения о видах деятельности, для осуществления которых 
организация обязуется использовать муниципальное имущество;

р) сведения о том, что организация не находится в процессе 
ликвидации, банкротства;

с) сведения о том, что организация не находится в перечне 
организаций, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 
предусмотренном пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма»;
т) сведения о потребности организации в предоставлении 

муниципального имущества в безвозмездное пользование;
у) перечень прилагаемых документов.
11. Заявление о предоставлении муниципального имущества в 

аренду содержит:
а) сведения, соответствующие требованиям подпунктов «а» 

- «с» пункта 10 настоящих Порядка и условий (в случае, если 
организация осуществляет виды деятельности менее трех лет до 
дня подачи заявления, такая организация должна предоставить 
сведения, предусмотренные подпунктами «д» - «з», «к», «л» и «н» 
пункта 10 настоящих Порядка и условий, за период фактического 
осуществления деятельности);

б) обоснование потребности организации в предоставлении 
муниципального имущества в аренду на льготных условиях;

в) перечень прилагаемых документов.
12. К заявлениям прилагаются:
а) документ, подтверждающий полномочия руководителя 

организации (копия решения о назначении или об избрании), а в 
случае подписания заявлений представителем организации - также 
доверенность на осуществление соответствующих действий, 
подписанная руководителем и заверенная печатью указанной 
организации, или нотариально удостоверенная копия такой 
доверенности;

б) решение об одобрении или о совершении сделки на условиях, 
указанных в заявлениях, в случае, если принятие такого решения 
предусмотрено учредительными документами организации;

в) сведения о реализованных организацией социальных проектах 
за истекший год.

13. Организация вправе по собственной инициативе представить:
а) копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученной не ранее чем за 30 календарных дней 
до даты подачи заявления;

б) копию справки налогового органа об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 
взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, выданной не ранее чем за 30 календарных дней до 
дня подачи заявления;

в) копии документов, представленных организацией в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 
сфере регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с 
подпунктом 3 и (или) подпунктом 3.1 статьи 32 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях» за последние три года;

г) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации за последние два года с отметкой налогового органа об 
их принятии, в случае представления отчетности в электронном виде 
- с приложением квитанции о приеме;

д) письма органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, 
а также граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, 
рекомендации) деятельности организации, или их копии (при 
наличии);

е) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) 
поясняющие сведения, предусмотренные подпунктами «д» - «т» 
пункта 10 настоящих Порядка и условий.

14. В случае если организация не представила по собственной 
инициативе указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 13 настоящих 
Порядка и условий документы, уполномоченный орган для их 
получения направляет межведомственный запрос в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики в сфере организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

15. Уполномоченный орган обязан обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в заявлениях, 
до вскрытия конвертов с заявлениями. Должностные лица 
уполномоченного органа, осуществляющие хранение конвертов с 
заявлениями, не вправе допускать повреждение таких конвертов и 
заявлений до момента вскрытия конвертов.

16. Организация вправе изменить или отозвать заявления и (или) 
представить дополнительные документы до окончания срока приема 
заявлений.

17. Конверты с заявлениями, поступившие в течение срока 
приема заявлений, указанного в размещенном на официальном 
сайте извещении, регистрируются уполномоченным органом. 
По требованию лица, подающего конверт, должностное лицо 
уполномоченного органа в момент его получения выдает расписку 
в получении конверта с указанием даты и времени его получения.

18. Вскрытие конвертов с заявлениями, рассмотрение поданных 
в уполномоченный орган заявлений и определение организации, 
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которой предоставляется муниципальное имущество в безвозмездное 
пользование или аренду (далее - получатель имущественной 
поддержки), осуществляются комиссией по имущественной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций, создаваемой уполномоченным органом (далее - 
комиссия).

19. Положение о комиссии и ее состав утверждаются 
распоряжением уполномоченного органа.

20. Комиссией в месте, день и во время, указанные в размещенном 
на официальном сайте извещении, одновременно вскрываются 
конверты с заявлениями.

21. В случае установления факта подачи одной организацией 
двух и более заявлений в отношении одного и того же объекта 
муниципального имущества при условии, что поданные ранее 
заявления такой организацией не отозваны, все ее заявления, 
поданные в отношении этого объекта муниципального имущества, 
не рассматриваются.

22. Представители организаций, подавших заявления, вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с заявлениями.

23. При вскрытии конвертов с заявлениями объявляются, 
и заносятся, в протокол вскрытия конвертов с заявлениями 
наименование организации, конверт с заявлением которой 
вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных 
пунктами 10 - 13 настоящих Порядка и условий.

24. В случае если по окончании срока приема заявлений не 
подано ни одно из заявлений, в протокол заседания комиссии 
вносится соответствующая информация.

25. Протокол вскрытия конвертов с заявлениями (протокол 
заседания комиссии) ведется, комиссией, и подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии непосредственно после их 
вскрытия.

26. В случае если в течение срока приема заявлений не подано ни 
одно из заявлений, уполномоченный орган в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня окончания приема заявлений, размещает 
новое извещение в соответствии с пунктом 3 настоящих Порядка и 
условий.

27. Комиссия проверяет заявления, поступившие в 
уполномоченный орган в течение срока приема заявлений, и 
прилагаемые к ним документы на соответствие требованиям, 
установленным настоящими Порядком и условиями, а также 
контролирует, чтобы подавшие их лица отвечали условиям, 
предусмотренным настоящими Порядком и условиями. Срок 
указанной проверки не может превышать 30 календарных дней со 
дня вскрытия конвертов с заявлениями.

28. Заявления, поступившие в уполномоченный орган в 
течение срока приема заявлений, не допускаются к дальнейшему 
рассмотрению в следующих случаях:

а) заявление подано лицом, которому муниципальное имущество 
не может быть предоставлено на запрошенном праве в соответствии 
с подпунктами «б» и «в» пункта 2 настоящих Порядка и условий;

б) заявление не содержит сведений, предусмотренных пунктами 
10 и 11 настоящих Порядка и условий;

в) в заявлении содержатся заведомо недостоверные сведения;
г) заявление не подписано или подписано лицом, не наделенным 

соответствующими полномочиями;
д) не представлены документы, предусмотренные пунктом 12 

настоящих Порядка и условий;
е) организация не отвечает условиям, предусмотренным 

подпунктами «ж» - «и» пункта 2 настоящих Порядка и условий.
29. На основании результатов проверки в соответствии с 

пунктами 27 и 28 настоящих Порядка и условий комиссия принимает 
решение о допуске к дальнейшему рассмотрению заявлений или об 
отказе в таком допуске, которое оформляется протоколом. Указанный 
протокол подписывается, в день окончания проверки, и размещается 
уполномоченным органом на официальном сайте не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

Указанный протокол должен содержать наименования 
организаций, заявления которых допущены к дальнейшему 
рассмотрению, и наименования организаций, заявления которых не 
допущены к дальнейшему рассмотрению, с указанием оснований 
для отказа в допуске, предусмотренных пунктом 28 настоящих 
Порядка и условий.

30. В случае если комиссией принято решение об отказе в 
допуске к дальнейшему рассмотрению всех заявлений, поступивших 
в уполномоченный орган в течение срока приема заявлений, 
уполномоченный орган в срок, не превышающий более 30 
календарных дней со дня подписания протокола, которым оформлено 
такое решение, размещает новое извещение в соответствии с пунктом 
3 настоящих Порядка и условий.

31. В случае если комиссией принято решение о допуске 
к дальнейшему рассмотрению только одного из заявлений, 

поступивших в уполномоченный орган в течение срока приема 
заявлений, комиссия в тот же день принимает решение об 
определении подавшей его организации получателем имущественной 
поддержки. Указанное решение оформляется протоколом комиссии, 
который подписывается в день окончания проверки и размещается 
уполномоченным органом на официальном сайте не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

32. В случае если комиссией принято решение о допуске к 
дальнейшему рассмотрению двух и более заявлений, поступивших в 
уполномоченный орган в течение срока приема заявлений, комиссия 
в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня подписания 
протокола, которым оформлено такое решение, осуществляет 
оценку и сопоставление указанных заявлений путем определения 
их соответствия целевой направленности деятельности и критериям 
оценки, а также подведение итогов.

Критериями оценки заявлений являются:
1) срок осуществления организацией в соответствии с 

учредительными документами одного или нескольких видов 
деятельности. Начисление баллов по этому критерию производится 
следующим образом:

а) при предоставлении муниципального имущества в аренду:
от 2 лет до 3 лет - 1 балл;
свыше 3 до 4 лет - 2 балла;
свыше 4 до 5 лет - 3 балла;
свыше 5 до 6 лет - 4 балла;
свыше 6 лет - 5 баллов;
б) при предоставлении муниципального имущества в 

безвозмездное пользование:
от 2 лет до 4 лет - 1 балл;
свыше 4 до 5 лет - 2 балла;
свыше 5 до 6 лет - 3 балла;
свыше 6 до 7 лет - 4 балла;
свыше 7 лет - 5 баллов;
2) количество обособленных подразделений организации, 

действующих на территории Чувашской Республики:
до 2 - 1 балл;
свыше 2 до 4 - 2 балла;
свыше 4 до 6 - 3 балла;
свыше 6 до 8 - 4 балла;
свыше 8 - 5 баллов;
3) количество реализованных организацией за истекший год 

социальных проектов:
до 2 - 1 балл;
от 3 до 4 - 2 балла;
от 5 до 6 - 3 балла;
от 7 до 9 - 4 балла;
от 10 - 5 баллов.
33. На основании результатов оценки и сопоставления заявлений 

каждому из них присваивается порядковый номер по мере 
уменьшения итогового значения баллов. Заявлению с наибольшим 
итоговым значением баллов присваивается первый номер. В случае 
если несколько заявлений получили одинаковое итоговое значение 
баллов, меньший порядковый номер присваивается заявлению, 
которое подано организацией, зарегистрированной раньше других.

34. Получателем имущественной поддержки признается 
организация, заявлению которой в соответствии с пунктом 33 
настоящих Порядка и условий присвоен первый номер.

35. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявлений, 
в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени 
проведения оценки и сопоставления заявлений, об определении 
итогового значения баллов заявлений с указанием наименований 
подавших их организаций, о присвоении заявлениям порядковых 
номеров, а также об определении получателя имущественной 
поддержки. Указанный протокол подписывается в день окончания 
проведения оценки и сопоставления заявлений и размещается 
уполномоченным органом на официальном сайте не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

36. Заявления, поступившие в уполномоченный орган в течение 
срока приема заявлений, и прилагаемые к ним документы, протоколы 
заседаний комиссии хранятся уполномоченным органом не менее 
срока действия договора, указанного в пункте 37 настоящих Порядка 
и условий.

37. В течение 20 календарных дней со дня подписания протокола, 
которым оформлено решение комиссии об определении получателя 
имущественной поддержки, уполномоченный орган заключает 
с получателем имущественной поддержки договор о передаче в 
безвозмездное пользование муниципального имущества или договор 
аренды муниципального имущества (далее - договор).

38. До окончания срока, предусмотренного пунктом 37 настоящих 
Порядка и условий, уполномоченный орган обязан отказаться от 
заключения договора с определенным комиссией получателем 
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имущественной поддержки в случае, если организация не отвечает 
условиям, предусмотренным подпунктами «ж» - «и» пункта 2 
настоящих Порядка и условий.

Решение уполномоченного органа об отказе в заключении 
договора с определенным комиссией получателем имущественной 
поддержки размещается уполномоченным органом на официальном 
сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
принятия такого решения, и должно содержать сведения о фактах, 
являющихся основанием для отказа в заключении договора, и 
реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

39. В случае принятия уполномоченным органом решения 
об отказе в заключении договора с определенным комиссией 
получателем имущественной поддержки либо при уклонении такого 
получателя от заключения договора комиссия принимает решение 
об отмене решения об определении получателя имущественной 
поддержки, принятого в соответствии с пунктом 34 настоящих 
Порядка и условий, и решение об определении получателем 
имущественной поддержки организации, заявлению которой в 
соответствии с пунктом 33 настоящих Порядка и условий присвоен 
второй номер. Указанные решения оформляются протоколом, 
который подписывается, всеми присутствующими членами комиссии 
в день его составления, и размещается уполномоченным органом на 
официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за 
днем подписания протокола.

40. В случае принятия уполномоченным органом решения по 
основаниям, предусмотренным пунктом 38 настоящих Порядка и 
условий, решения об отказе в заключении договора с определенным 
комиссией получателем имущественной поддержки, заявлению 
которого в соответствии с пунктом 33 настоящих Порядка и условий 
присвоен второй номер, либо при уклонении такого получателя 
от заключения договора уполномоченный орган в срок, не 
превышающий 50 календарных дней со дня подписания протокола, 
которым оформлено решение комиссии об определении указанного 
получателя имущественной поддержки, размещает новое извещение 
в соответствии с пунктом 3 настоящих Порядка и условий.

41. Арендная плата (в том числе льготные ставки арендной 
платы) за пользование муниципальным имуществом, включенным в 
перечень, устанавливается в соответствии с Порядком определения 
размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики, утвержденным решением Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики от 
19.10.2012 № С-18/2.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
30.11.2018 № С-34/10
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.11.30 № С-34/10
Красноармейски сали

Об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых 
актов   Красноармейского района, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

В соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Чувашской Республики от 18 октября 2004 года     № 19 «Об 
организации местного самоуправления в Чувашской Республике», 
Уставом Красноармейского района  Чувашской Республики,  

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Установить, что оценка регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов  
Красноармейского района, устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее 
– проектов муниципальных нормативных правовых актов), 

а также экспертиза муниципальных нормативных правовых 
актов  Красноармейского района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, проводятся администрацией Красноармейского 
района.

Проекты решений Собрания депутатов Красноармейского 
района, внесенные депутатами Собрания депутатов 
Красноармейского района, иными разработчиками проектов 
решений, с приложением пояснительной записки и финансово-
экономического обоснования направляются в администрацию 
Красноармейского района для проведения оценки регулирующего 
воздействия.

2. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов Красноармейского района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, устанавливается нормативным правовым актом 
администрации Красноармейского района.

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

Заместитель председателя 
Собрания депутатов
Красноармейского района                                  В.Н. Григорьев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
30.11.2018 № С-34/11
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.11.30 № С-34/11
Красноармейски сали

О безвозмездной передаче движимого 
имущества из муниципальной 
собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики в муниципальную 
собственность Красноармейского 
сельского  поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Красноармейского района Чувашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности 
Красноармейского района Чувашской Республики движимое 
имущество - легковой автомобиль ВАЗ-21310, марка, модель 
транспортного средства ВАЗ-21310, 2003 года выпуска, 
идентификационный номер (VIN) ХТА21310030046282, модель,      
№ двигателя 2130, 0030483, цвет кузова (кабины, прицепа) 
темно-зеленый, государственный номер Е456ВР21,  балансовой 
стоимостью 221112 (Двести двадцать одна тысяча сто двенадцать) 
рублей 80 копеек, без остаточной стоимости, находящееся в 
муниципальной казне администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики,  в муниципальную собственность 
Красноармейского  сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики.

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

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

Заместитель председателя 
Собрания депутатов
Красноармейского района                                В.Н. Григорьев
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Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
30.11.2018 № С-34/12
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.11.30 № С-34/12
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского 
района от 14.07.2014 № С-37-
5                    «О муниципальных наградах 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 14.07.2014 № С-37-5 «О муниципальных наградах 
Красноармейского района Чувашской Республики» следующие 
изменения:

В приложении к решению «Положение о муниципальных 
наградах Красноармейского района Чувашской Республики»:

а) в абзаце 3 раздела 5 после слов «в Президиум Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики» 
добавить слова «после обсуждения в Палате старейшин при 
Собрании депутатов Красноармейского района»;

б)  абзац 2 раздела 8 изложить в следующей редакции:
 «Присвоение Почетного звания «Почетный гражданин 

Красноармейского района Чувашской Республики» производится 
один раз в три года. Почетное звание «Почетный гражданин 
Красноармейского района Чувашской Республики» присваивается 
лицам:».

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

Заместитель председателя 
Собрания депутатов
Красноармейского района                                В.Н. Григорьев

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
с. Красноармейское

26.11.2018 г.  № 206р

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ХУШÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?11?26  206р № 

    
В соответствии с Положением о проведении конкурса на 

замещение должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского района, утвержденным решением Собрания 
депутатов Красноармейского района от 27.01.2017   № С-14/6:

1. Объявить конкурс на замещение должности главного 
специалиста-эксперта отдела  организационно-контрольной и 
кадровой работы администрации Красноармейского района.

2. Объявление о конкурсе на замещение должности 
муниципальной службы Красноармейского района разместить на 
официальном сайте администрации Красноармейского района в 
сети «Интернет», а также в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

Глава администрации
Красноармейского района                                       А.Н. Кузнецов

                                  Приложение
                                                                    к распоряжению администрации

                                                        Красноармейского района
                                                  от 29.11.2018  № 206р

ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация)
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
                                                                                               

 1. Администрация Красноармейского района объявляет 
конкурс на замещение должности муниципальной службы 
(далее - конкурс) - главного специалиста-эксперта отдела 
организационно-контрольной и кадровой работы администрации 
Красноармейского района.

Место нахождения: 429620 Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 35.

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

Адрес электронной почты: krarm_org@cap.ru; krarm_kadru@
cap.ru

Контактные лица:  Иванов Валерий Юрьевич, Петрова 
Анжелика Геннадьевна

Номер контактного телефона: 8 (83530)2-15-69, 2-12-97
2. К  претенденту  на  замещение  указанной  должности  

предъявляются следующие требования:
Уровень профессионального образования: высшее 

образование.
Стаж муниципальной службы или стаж работы по 

специальности, направлению подготовки: требования не 
предъявляются.

3.  Прием документов осуществляется по адресу: 
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, каб. 204.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе 30 
ноября 2018 года окончание – 17 декабря  2018 года

Документы принимаются ежедневно по рабочим дням с 
8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) кроме выходных дней 
(суббота и воскресенье) и праздничных дней.

5.  Гражданин  Российской  Федерации,  изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет:

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную 
службу и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий  на 
замещение должности муниципальной службы, размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие  их 
идентифицировать.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную 
комиссию могут быть представлены  другие документы или 
их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы, характеризующие его профессиональную 
подготовку.

6. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Красноармейского района, 
в разделах: кадры, награды, резерв кадров.

Дата проведения конкурса –   24 декабря 2018 года в 10.00 
часов в зале заседаний администрации Красноармейского 
района, в порядке предусмотренным Положением о проведении 
конкурса на замещение должности муниципальной службы 
в администрации Красноармейского района, утвержденным 
решением Собрания депутатов Красноармейского района от 
27.01.2017 № С-14/6.
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
23.11.2018 г.  № 498

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?11?23  498 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского 
района от 12.03.2018  № 84   

    
В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 554 «О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 
о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг» администрация Красноармейского района   п о с т а н о 
в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Красноармейского 
района от 12.03.2018 № 84 «Об утверждении порядка 
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Красноармейского района Чувашской Республики, а также 
форму плана-графика закупок товаров, работ, услуг» следующие 
изменения:

в приложении № 1 «Порядок формирования и утверждения 
и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Красноармейского района 
Чувашской Республики» подпункт б) пункта 2 изложить в 
следующей редакции: 

«б) бюджетными учреждениями Красноармейского 
района Чувашской Республики, за исключением закупок, 
осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 
Федерального закона, - со дня утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности;». 

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

Глава администрации
Красноармейского района                                       А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
28.11.2018 г.  № 504

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?11?28  504 № 

Об утверждении Порядка составления 
проекта бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики 
на очередной финансовый год и 
плановый период

    
В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации   администрация   Красноармейского   
района   Чувашской   Республики  п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления проекта 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период.

2. Финансовому отделу администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики, отделу строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики и отделу экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики организовать 
и координировать работу по составлению проекта бюджета 

Красноармейского района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период и формированию прогнозов 
социально-экономического развития Красноармейского района 
Чувашской Республики.

3. Структурным подразделениям администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики и иным 
органам администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики при необходимости внести предложения о 
приведении муниципальных правовых актов Красноармейского 
района Чувашской Республики в соответствие с настоящим 
постановлением.

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

Глава администрации
Красноармейского района                                       А.Н. Кузнецов

                          УТВЕРЖДЕН
                                                          постановлением администрации

                                               Красноармейского района
                                        от 28.11.2018   №  504

П О Р Я Д О К
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ОЧЕРЕДНОЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

1. Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики при составлении проекта бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период:

1.1. одобряет основные направления бюджетной и налоговой 
политики Красноармейского района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период;

1.2. одобряет основные показатели прогноза социально-
экономического развития Красноармейского района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период, 
прогноз социально-экономического развития Красноармейского 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период, содержащий основные макроэкономические 
показатели, характеризующие состояние экономики;

1.2.1. утверждает прогноз социально-экономического 
развития Красноармейского района Чувашской Республики на 
долгосрочный период;

1.3. рассматривает и принимает нормативные правовые акты, 
проекты которых разработаны структурными подразделениями 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики и иными органами администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики (далее - субъекты бюджетного 
планирования) в процессе составления проекта бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики и 
формирования прогноза социально-экономического развития 
Красноармейского района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период;

1.4. одобряет проект решения Собрания депутатов 
Красноармейского района  о бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период, а также документы и материалы, обязательные 
для представления на Собрание депутатов Красноармейского 
района  одновременно с указанным проектом.

2. Финансовый отдел администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики (далее - финансовый отдел) 
организует, составление и составляет проект бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период, в том числе:

2.1. разрабатывает проекты основных направлений бюджетной 
и налоговой политики Красноармейского района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период;

2.2. осуществляет разработку основных характеристик 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики, 
а также распределение расходов бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на исполнение действующих 
и принимаемых расходных обязательств на очередной 
финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетной 
классификацией Российской Федерации;

2.3. разрабатывает прогноз основных параметров (общий 
объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) 
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бюджета) консолидированного бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период;

2.3.1. разрабатывает проект бюджетного прогноза (проект 
изменений бюджетного прогноза) Красноармейского района 
Чувашской Республики на долгосрочный период;

2.4. формирует перечень главных администраторов доходов 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики и 
главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики, 
подготавливает совместно с ними прогноз по статьям 
классификации доходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики и источникам финансирования дефицита 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период;

2.5. разрабатывает, и направляет, не позднее 25 сентября, 
текущего финансового года органам местного самоуправления 
Красноармейского района, являющимся главными 
распорядителями средств бюджета Красноармейского района 
и (или) главными администраторами доходов бюджета 
Красноармейского района (главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета 
Красноармейского района) (далее – субъекты бюджетного 
планирования):

проектировки изменений предельных объемов бюджетных 
ассигнований бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики на исполнение действующих расходных обязательств 
в очередном финансовом году и первом году планового периода;

проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на 
исполнение действующих расходных обязательств во втором 
году планового периода;

проектировки распределения бюджетных ассигнований 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на 
исполнение принимаемых расходных обязательств в очередном 
финансовом году и плановом периоде;

2.6. осуществляет методологическое руководство 
подготовкой проектировок бюджетных ассигнований бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период субъектами бюджетного 
планирования;

2.7. ведет реестр расходных обязательств Красноармейского 
района Чувашской Республики, и представляет реестр 
расходных обязательств Красноармейского района Чувашской 
Республики и свод реестров расходных обязательств сельских 
поселений Красноармейского района Чувашской Республики 
в Министерство финансов Чувашской Республики в сроки, 
установленные указанным министерством;

2.8. представляет в Министерство финансов Чувашской 
Республики отчет об исполнении консолидированного бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики за предыдущий 
год в установленные им сроки;

2.9. разрабатывает предложения об индексации 
заработной платы работников муниципальных учреждений 
Красноармейского района Чувашской Республики, денежного 
содержания муниципальных служащих Красноармейского 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период;

2.10. разрабатывает проект программы муниципальных 
внутренних заимствований Красноармейского района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период;

2.11. разрабатывает проект программы муниципальных 
гарантий Красноармейского района Чувашской Республики в 
валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и 
плановый период;

2.12. осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики за текущий 
финансовый год;

2.13. формирует и представляет в администрацию 
Красноармейского района Чувашской Республики проект 
решения Собрания депутатов Красноармейского района о 
бюджете Красноармейского района Чувашской Республики 
на очередной финансовый год и плановый период, а также 
документы и материалы, обязательные для представления 
Собранию депутатов Красноармейского района одновременно с 
указанным проектом, до 15 ноября текущего финансового года;

2.14. разрабатывает предложения о мерах по реализации 
решения Собрания депутатов Красноармейского районного о 
бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период не позднее 30 

декабря текущего финансового года;
2.15. организует и координирует работу субъектов бюджетного 

планирования по подготовке проектов постановлений 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики об утверждении и/или внесении изменений в 
правила предоставления средств из бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики.

3. Отдел экономики, имущественных и земельных  отношений 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
(далее - отдел экономики, имущественных и земельных 
отношений) совместно с отделом строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики (далее - отдел строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства) при составлении проекта 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период:

3.1. организует и координирует работу субъектов бюджетного 
планирования по подготовке и представлению в соответствующие 
органы исполнительной власти Чувашской Республики 
предложений о выделении субсидий из республиканского 
бюджета Чувашской Республики на реализацию на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики 
государственных программ Чувашской Республики, бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства в сроки, 
установленные Кабинетом Министров Чувашской Республики;

3.2. подготавливает и представляет в администрацию 
Красноармейского района Чувашской Республики в срок до 
10 августа текущего финансового года годовой доклад о ходе 
реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
Красноармейского района Чувашской Республики за отчетный 
год;

3.3. разрабатывает, и представляет на рассмотрение 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики:

основные показатели прогноза социально-экономического 
развития Красноармейского района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период не позднее 30 
августа текущего финансового года;

прогноз социально-экономического развития (изменения 
прогноза социально-экономического развития) Красноармейского 
района Чувашской Республики на долгосрочный период не 
позднее 1 октября текущего года;

3.4. рассматривает представленные субъектами бюджетного 
планирования предложения для реализации за счет средств 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики, 
начиная с очередного финансового года или планового периода о:

проектах муниципальных программ Красноармейского 
района Чувашской Республики, в том числе бюджетных 
инвестициях в объекты капитального строительства;

внесении изменений в муниципальные программы 
Красноармейского района Чувашской Республики с учетом их 
социальной и экономической эффективности;

предоставлении бюджетам сельских поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики субсидий 
на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, которые осуществляются из 
местных бюджетов сельских поселений;

3.5. представляет в финансовый отдел не позднее 25 августа 
текущего финансового года предложения по формированию 
объемов бюджетных инвестиций в разрезе муниципальных 
заказчиков с их разбивкой по видам экономической деятельности 
(отраслям) и формам собственности объектов капитального 
строительства, объектов недвижимости и укрупненных 
инвестиционных проектов;

3.6. представляет в финансовый отдел не позднее 15 
октября текущего финансового года проекты распределения 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ Красноармейского района Чувашской Республики, 
муниципальной адресной инвестиционной программы в рамках 
предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных в 
соответствии с подпунктом 2.5 пункта 2 настоящего Порядка, 
проект бюджетных инвестиций из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый 
период;

3.7. направляет в финансовый отдел не позднее 20 октября 
текущего финансового года:

предварительные итоги социально-экономического развития 
Красноармейского района Чувашской Республики за истекший 
период текущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития Красноармейского района 
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Чувашской Республики за текущий финансовый год;
прогноз социально-экономического развития 

Красноармейского района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период;

паспорта муниципальных программ Красноармейского 
района Чувашской Республики;

4. Отдел экономики, имущественных и земельных 
отношений при составлении проекта бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период:

разрабатывает прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год 
и плановый период и представляет на рассмотрение Собрания 
депутатов  Красноармейского района Чувашской Республики 
не позднее 1 сентября текущего финансового года;

представляет в финансовый отдел данные по прогнозному 
плану (программе) приватизации муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период не позднее 1 
октября текущего финансового года.

5. При составлении проекта бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на очередной финансовый 
год и плановый период субъекты бюджетного планирования 
подготавливают и представляют:

5.1. в отдел экономики, имущественных и земельных 
отношений и финансовый отдел до 1 мая текущего финансового 
года годовые отчеты о ходе реализации муниципальных 
программ Красноармейского района Чувашской Республики;

5.2. государственным заказчикам Чувашской Республики 
бюджетные заявки на государственные инвестиции из 
республиканского бюджета Чувашской Республики, 
включающие стройки и объекты, имеющие утвержденную 
проектную документацию и положительное сводное 
заключение государственной экспертизы, в сроки, 
установленные государственными заказчиками Чувашской 
Республики;

5.3. в отдел экономики, имущественных и земельных не 
позднее 1 августа текущего финансового года предложения 
для реализации за счет средств бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики начиная с очередного 
финансового года и/или планового периода о:

проектах муниципальных программ Красноармейского 
района Чувашской Республики, в том числе бюджетных 
инвестициях в объекты капитального строительства;

внесении изменений в муниципальные программы 
Красноармейского района Чувашской Республики с учетом 
их социальной и экономической эффективности;

предоставлении бюджетам сельских поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики субсидий 
на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности сельских поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики, которые 
осуществляются из местных бюджетов сельских поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики;

реализации капитальных вложений из бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики в объекты 
муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики, не включенные в муниципальные 
программы Красноармейского района Чувашской Республики 
и муниципальные целевые программы;

не позднее 1 октября текущего финансового года - 
паспорта муниципальных программ Красноармейского 
района Чувашской Республики;

5.4. в финансовый отдел не позднее 20 августа текущего 
финансового года предложения по формированию перечня 
приоритетных расходных обязательств сельских поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
софинансируемых за счет средств бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год 
и плановый период;

5.5. в финансовый отдел не позднее 15 октября текущего 
финансового года предложения о распределении предельных 
объемов бюджетного финансирования на очередной 
финансовый год и плановый период в соответствии с 
бюджетной классификацией Российской Федерации и по 
соответствующим главным распорядителям, получателям 
средств бюджета Красноармейского района Чувашской 

Республики и согласно объемам бюджетных ассигнований, 
доведенным финансовым отделом, с пояснительной запиской;

5.6. в администрацию Красноармейского района 
Чувашской Республики не позднее 25 августа текущего 
финансового года разработанные предложения о проведении 
структурных и организационных преобразований в 
соответствующих отраслях, об отмене муниципальных 
правовых актов Красноармейского района Чувашской 
Республики, исполнение которых влечет расходование 
бюджетных средств, не обеспеченное реальными 
источниками финансирования в очередном финансовом году 
и плановом периоде, о приостановлении действия указанных 
муниципальных правовых актов Красноармейского района 
Чувашской Республики или об их поэтапном введении;

5.7. не позднее 30 августа текущего финансового года 
предложения к проекту программы муниципальных гарантий 
Красноармейского района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период;

5.8. в финансовый отдел реестры расходных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных соответствующим главным распорядителям 
средств бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики;

5.9. в порядке, установленном администрацией 
Красноармейского района Чувашской Республики, 
муниципальные задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
Красноармейского района Чувашской Республики 
на очередной финансовый год и плановый период и 
утверждают их в срок не позднее одного месяца со дня 
официального опубликования решения Собрания депутатов 
Красноармейского района о бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год 
и плановый период;

5.10. проекты постановлений администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики об 
утверждении и/или внесении изменений в правила 
предоставления средств из бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики не позднее 15 декабря текущего 
финансового года;

5.11. другие документы и материалы, необходимые для 
составления проекта бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.

6. Взаимодействие субъекта бюджетного планирования 
с находящимися в его ведении главными распорядителями 
и получателями средств бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики при осуществлении полномочий, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами Красноармейского района Чувашской Республики 
и порядком, установленным соответствующим субъектом 
бюджетного планирования.

7. При составлении проекта бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на очередной финансовый 
год и плановый период не позднее 20 августа текущего 
финансового года главные администраторы доходов 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 
и главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики разрабатывают и представляют в финансовый 
отдел прогноз (прогноз изменений) объемов поступлений в 
бюджет Красноармейского района Чувашской Республики 
по соответствующим видам (подвидам) доходов бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики 
и источникам финансирования дефицита бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Прогнозирование доходов бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики при составлении проекта 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период осуществляется 
финансовым отделом в соответствии с утвержденной им 
методикой формализованного прогнозирования доходов 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 
по основным налогам.
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
29.11.2018 г.  № 505

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?11?29  505 № 

О подготовке проекта планировки и 
межевания, предусматривающего размещение 
линейного(ых) объекта(ов) на территории Юго-
западного микрорайона с.Красноармейское 
Красноармейского района Чувашской 
Республики в составе: улицы Молодежная, 
Моркинская, Траковская, Новая и Дружбы, 
подъезд к д. Липовка, ул. Михайлова д. Липовка

    
В целях обеспечения устойчивого развития территории 

и выделения элементов планировочной структуры, в связи с 
предложением общества с ограниченной ответственностью 
«Гипродор» о подготовке документации по планировке 
территории для строительства участков линейного объекта, в 
соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса 
РФ, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и  Уставом  Красноармейского района 
Чувашской Республики, администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т:

1. Приступить к подготовке проекта планировки и межевания, 
предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов) на 
территории  Юго-западного микрорайона с. Красноармейское 
Красноармейского района Чувашской Республики в составе: 
улицы Молодежная, Моркинская, Траковская, Новая и Дружбы, 
подъезд к д. Липовка, ул. Михайлова д. Липовка (схема 
прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района» и на официальном 
сайте администрации Красноармейского района в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела строительства и ЖКХ 
администрации Красноармейского района Григорьева С.Ф.

Глава администрации
Красноармейского района                                       А.Н. Кузнецов  

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
29.11.2018 г.  № 506

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?11?29  506 № 

Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения бюджетного прогноза  
Красноармейского района Чувашской 
Республики на долгосрочный период

    
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и пунктом 4 статьи 47 Положения о 
регулировании бюджетных правоотношений в  Красноармейском 
районе Чувашской Республики, утвержденного решением  
Собрания депутатов Красноармейского районного от 25 ноября 
2016 года № С-12/3, администрация  Красноармейского района  
постановляет:

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения 

бюджетного прогноза  Красноармейского района Чувашской 
Республики на долгосрочный период.

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

Глава администрации
Красноармейского района                                       А.Н. Кузнецов  

                         УТВЕРЖДЕН
                                                          постановлением администрации

                                               Красноармейского района 
                                       от 29.11.2018  №  506

П О Р Я Д О К
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО 

ПРОГНОЗА КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ 

ПЕРИОД

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок разработки 
и утверждения, период действия, а также требования к составу 
и содержанию бюджетного прогноза Красноармейского 
района Чувашской Республики на долгосрочный период 
(далее – Бюджетный прогноз).

2. Разработка Бюджетного прогноза осуществляется 
финансовым отделом администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики (далее – финансовый отдел) 
на основе прогноза социально-экономического развития 
Красноармейского района Чувашской Республики на 
долгосрочный период (далее – Долгосрочный прогноз), 
утверждаемого администрацией Красноармейского района.

3. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года 
на срок, соответствующий периоду действия Долгосрочного 
прогноза, но не менее чем на шесть лет.

В Бюджетный прогноз могут быть внесены изменения без 
продления периода его действия.

Изменение Бюджетного прогноза осуществляется на 
основе:

утвержденного решением Собрания депутатов 
Красноармейского района о бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на очередной финансовый год 
(на очередной финансовый год и плановый период);

изменения Долгосрочного прогноза и (или) иных 
документов стратегического планирования, оказывающих 
влияние на формирование Бюджетного прогноза;

изменения законодательства о налогах и сборах, условий 
осуществления межбюджетного регулирования.

4. Проект Бюджетного прогноза (проект изменений 
Бюджетного прогноза) представляется финансовым отделом 
в администрацию Красноармейского района в составе 
документов и материалов, подлежащих внесению на 
Собрание депутатов Красноармейского района одновременно 
с проектом решения Собрание депутатов Красноармейского 
района о бюджете  Красноармейского района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год (на очередной 
финансовый год и плановый период).

5. Бюджетный прогноз содержит:
основные итоги исполнения бюджета Красноармейского 

района Чувашской Республики (далее – бюджет 
Красноармейского района) и консолидированного бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее 
– консолидированный бюджет Красноармейского района), 
условия формирования Бюджетного прогноза в текущем 
периоде;

описание параметров вариантов Долгосрочного прогноза 
и обоснование выбора варианта Долгосрочного прогноза в 
качестве базового (основного) для разработки Бюджетного 
прогноза;

основные сценарные условия, цели, задачи, принципы, 
направления и основные мероприятия долгосрочной 
налоговой, бюджетной и долговой политики;

прогноз основных характеристик бюджета 
Красноармейского района и консолидированного бюджета 
Красноармейского района с учетом выбранного сценария, 
включающих в себя основные параметры по доходам 
(налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным 
поступлениям), расходам, дефициту (профициту) бюджета 
Красноармейского района и консолидированного бюджета 
Красноармейского района, а также сведения об объемах 
муниципального долга Красноармейского района Чувашской 
Республики;

показатели финансового обеспечения муниципальных 
программ Красноармейского района Чувашской Республики 
на период их действия, спрогнозированные исходя из 
рассчитанной предельной величины расходов бюджета 
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Красноармейского района в долгосрочном периоде, а также 
расходы на осуществление непрограммных направлений 
деятельности;

анализ основных рисков, возникающих в процессе 
реализации различных сценариев Бюджетного прогноза, 
последствия наступления рискового события, описание 
основных факторов и угроз несбалансированности бюджета, 
системы мероприятий по профилактике бюджетных рисков.

Бюджетный прогноз может включать иные параметры, 
необходимые для определения основных подходов к 
формированию бюджетной политики в долгосрочном периоде.

6. Приложениями к Бюджетному прогнозу являются:
основные параметры базового (основного) варианта 

прогноза социально-экономического развития 
Красноармейского района Чувашской Республики на 
долгосрочный период, выбранного для целей долгосрочного 
бюджетного планирования;

прогноз основных характеристик бюджета 
Красноармейского района и консолидированного бюджета 
Красноармейского района;

показатели финансового обеспечения муниципальных 
программ Красноармейского района на период их действия.

7. В целях формирования Бюджетного прогноза (проекта 
изменений Бюджетного прогноза) отдел экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации 
Красноармейского района:

до 15 сентября текущего финансового года направляет 
в финансовый отдел параметры Долгосрочного прогноза 
(изменения Долгосрочного прогноза) и пояснительную 
записку к ним;

не позднее 1 октября текущего финансового года 
подготавливает проект постановления администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики об 
утверждении Долгосрочного прогноза (изменений 
Долгосрочного прогноза) и представляет его для утверждения 
в администрацию Красноармейского района Чувашской 
Республики.

8. Финансовый отдел:
до 5 ноября текущего финансового года направляет 

в администрацию Красноармейского района проект 
Бюджетного прогноза (изменений Бюджетного прогноза) в 
составе материалов к проекту решения Собрания депутатов 
Красноармейского района о бюджете Красноармейского 
района на очередной финансовый год (на очередной 
финансовый год и плановый период);

в срок, не превышающий двух месяцев со 
дня опубликования решения Собрания депутатов 
Красноармейского района о бюджете Красноармейского 
района на очередной финансовый год (на очередной 
финансовый год и плановый период), разрабатывает проект 
постановления администрации Красноармейского района об 
утверждении Бюджетного прогноза (изменений Бюджетного 
прогноза) Красноармейского района на долгосрочный период 
и вносит на рассмотрение администрации Красноармейского 
района.

9. В целях обеспечения открытости и доступности 
информации об основных положениях документов 
стратегического планирования проект Бюджетного прогноза 
(проект изменений Бюджетного прогноза) проходит 
общественное обсуждение.

Проект Бюджетного прогноза (проект изменений 
Бюджетного прогноза) подлежит размещению на 
официальном сайте Красноармейского района Чувашской 
Республики на Портале органов власти Чувашской 
Республики (далее – официальный сайт Красноармейского 
района) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет») в составе документов 
и материалов, представляемых на Собрание депутатов 
Красноармейского района одновременно с проектом решения 
Собрания депутатов Красноармейского района о бюджете 
Красноармейского района на очередной финансовый год (на 
очередной финансовый год и плановый период), не позднее 1 
ноября текущего финансового года.

Одновременно финансовый отдел размещает уведомление 
об обсуждении проекта Бюджетного прогноза (проекта 
изменений Бюджетного прогноза) на официальном сайте 
Красноармейского района в сети «Интернет».

Срок приема предложений к проекту Бюджетного 
прогноза (проекту изменений Бюджетного прогноза) от 
заинтересованных лиц устанавливается финансовым 
отделом в уведомлении об обсуждении данного проекта. 
Указанный срок не может быть меньше семи календарных 
дней с даты размещения уведомления на официальном сайте 
Красноармейского района в сети «Интернет».

Финансовый отдел в течение пяти календарных дней 
рассматривает поступившие предложения и оформляет 
протокол по результатам общественного обсуждения проекта 
Бюджетного прогноза (проекта изменений Бюджетного 
прогноза) (далее – протокол), в котором указываются:

поступившие от заинтересованных лиц предложения 
к проекту Бюджетного прогноза (проекту изменений 
Бюджетного прогноза);

результаты рассмотрения финансовым отделом 
поступивших предложений.

Протокол подписывается начальником финансового отдела 
администрации Красноармейского района, размещается 
на официальном сайте Красноармейского района в сети 
«Интернет» и передается в составе материалов к проекту 
постановления администрации Красноармейского района об 
утверждении Бюджетного прогноза (изменений Бюджетного 
прогноза) Красноармейского района на долгосрочный период 
в администрацию Красноармейского района.
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