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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
13.04.2020 г. № 152

О проведении открытого аукциона на право
заключения договора аренды имущества,
являющегося муниципальной собственности
Красноармейского
района
Чувашской
Республики
В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной
службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в
отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»,
администрация Красноармейского района по становляет:
1.
Провести 8 мая 2020 года в 10 часов 00 минут аукцион
на право заключения договора аренды имущества, являющегося
муниципальной собственности Красноармейского района
Чувашской Республики:
лот 1- нежилое здание прачечной на 500 кг в сутки общей
площадью 61,2 кв. м с кадастровым номером 21:14:090117:239,
находящееся по адресу: Чувашская Республика, Красноармейский
район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 67а,
в соответствии с документацией об аукционе на право
заключения договора аренды имущества, находящегося в
муниципальной собственности Красноармейского района
Чувашской Республики.
2.
Утвердить аукционную документацию на право
заключения договора аренды имущества, находящегося в
муниципальной собственности Красноармейского района
Чувашской Республики (Приложение).
Извещение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды имущества, находящегося в муниципальной
собственности Красноармейского района Чувашской
Республики разместить на официальном сайте администрации
Красноармейского района в сети Интернет - www.krarm.cap.
ru, официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
- www.torgi.gov.ru, опубликовать в информационном издании
«Вестник Красноармейского района».
Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на отдел экономики, бухгалтерского учета,
имущественных и земельных отношений администрации
Красноармейского района Чувашской Республики.
Глава администрации
Красноармейского района

А.Н. Кузнецов
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Красноармейского района
от 13.04.2020 г. № 152

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Красноармейского района Чувашской Республики
1. Общие положения
1.1. Настоящая документация разработана в соответствии

Глава администрации района А.Н. Кузнецов провел
заседание Оперативного штаба
Сегодня, 8 апреля 2020 года, состоялось заседание
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории
Красноармейского района Чувашской Республики. Заседание
провел глава администрации района А.Н. Кузнецов. Обсуждался
комплекс мероприятий, направленных на противодействие
распространения коронавирусной инфекции в районе.
В заседании оперативного штаба приняли участие заведующий
филиалом «Красноармейская ЦРБ» БУ «Больница скорой
медицинской помощи» Минздрава Чувашии Майя Григорьева,
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Красноармейскому району ГУ МЧС России по
Чувашии Максим Кожаков, руководитель Красноармейского
райпо Роза Николаева, руководитель БУ ЧР «Красноармейская
районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии Эдуард Сорокин,
участковый уполномоченный полиции отделения полиции по
Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский»
Сергей Егоров, главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора в Цивильском районе
Светлана Трофимова.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы на территории
района не произошло распространения новой коронавирусной
инфекции. Необходимо принять все меры, чтобы обезопасить
жителей нашего района. Особенно предстоит усилить контроль
за соблюдением гражданами домашнего режима», - потребовал
глава администрации Александр Николаевич.
7 апреля 2020 г. врио Главы Чувашской Республики Олег
Николаев принял решение об ужесточении ранее принятых
мер по противодействию распространению коронавирусной
инфекции.
Так, с 7 апреля 2020 г. гражданам, приехавшим на территорию
Чувашии из других регионов, необходимо в обязательном порядке
соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней с момента
прибытия. Указанные лица должны находиться по месту своего
проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и
садовых домах.
Кроме этого граждане обязаны соблюдать ранее введённые
меры: не покидать места проживания (пребывания), за
исключением экстренных случаев, а также случаев следования
на рабочее место, к ближайшему месту приобретения товаров,
реализация которых не ограничена.
В районе создана постоянно действующая мобильная
группа в составе которой задействованы сотрудники филиала
«Красноармейская ЦРБ» БУ «Больница скорой медицинской
помощи», отделения полиции по Красноармейскому району
МО МВД России «Цивильский», территориального отдела
Управления Роспотребнадзора в Цивильском районе с целью
соблюдения гражданами и организациями мер профилактики
распространения новой коронавирусной инфекции. Работа
мобильной бригады находится на постоянном контроле главы
администрации Александра Кузнецова.
Оперативный штаб Красноармейского района настоятельно
рекомендует
жителям
района
соблюдать
требования
самоизоляции, не игнорировать требования органов власти,
правоохранительных органов, медицинских работников.
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с приказом Федеральной антимонопольной службы России
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного
пользования,
договоров
доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав в отношении государственного или муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса».
1.2. Решение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды имущества, находящегося в муниципальной
собственности Красноармейский район Чувашской Республики
(далее – аукцион), принимает администрация Красноармейского
района Чувашской Республики (далее – Администрация).
1.3. Аукцион проводится в открытой форме по составу
участников и форме подачи предложений.
1.4. Участником аукциона может быть любое юридическое
лицо независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения, а также места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, претендующее
на заключение договора, соответствующие требованиям,
предусмотренным документацией об аукционе, и подавшее
заявку на участие в аукционе.
2. Сведения об объекте и условиях аукциона
выставляемом на аукцион имуществе
2.1.
Предметом
аукциона
является
право
на
заключение
договоров
аренды
муниципального
имущества,
являющегося
собственностью
Красноармейского
района
Чувашской
Республики:
лот №1 – нежилое здание прачечной на 500 кг в сутки общей
площадью 61,2 кв. м с кадастровым номером 21:14:090117:239,
находящееся
по
адресу:
Чувашская
Республика,
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 67а;
- целевое назначение использование под офис.
- начальная (минимальная) цена годового размера
арендной платы – 99 550 рублей 80 копеек без учета
НДС,
коммунальных
и
эксплуатационных
расходов;
срок
аренды
5
(пять)
лет.
2.2.
Величина повышения начальной (минимальной)
цены годового размера арендной платы («Шаг аукциона»)
устанавливается в размере пяти процентов от начальной
(минимальной) цены годового размера арендной платы и
составляет в размере лотов: лот 1 – 4 977 рублей 54 копейки.
2.3. Цена заключенного договора не может быть
пересмотрена
сторонами
в
сторону
уменьшения.
2.4. Осмотр муниципального имущества, на которое
передаются права пользования по договору аренды,
производится
в
присутствии
организатора
аукциона.
2.5. Муниципальное имущество по окончании срока
договора должно находиться в надлежащем техническом
состоянии с учетом проведения текущего ремонта.
2.6. Размер задатка на участие в аукционе устанавливается
в размере 25 % от начальной цены годового размера арендной
платы в сумме 24887 рублей 80 копеек и перечисляется
заявителем до даты окончания предоставления заявок на
участие в аукционе, указанной в пункте 5.5 документации
об аукционе, по следующим реквизитам: Получатель:
УФК
по
Чувашской
Республике
(Администрация
Красноармейского района Чувашской Республики л/с
05153001660) р/с 40302810897063000249 в Отделении – НБ
Чувашская Республика, г. Чебоксары БИК 049706001, ИНН
2109001253, КПП 210901001, ОКТМ 97624000. Документ,
подтверждающий перечисление задатка, представляется
заявителем одновременно с заявкой на участие в аукционе.
Аукцион состоится 8 мая 2020 года в 10 часов 00
мин по адресу: Чувашская Республика, Красноармейский
район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д.35, зал заседаний.
Дата, время и место подведения итогов аукциона - 8 мая 2020
года в 11 часов 00 мин. по московскому времени, по адресу:
Чувашская Республика, Красноармейский район,
с.
Красноармейское, ул. Ленина, д.35, зал заседаний.
Дата
окончания
приема
заявок
на
участие
в
аукционе - 7 мая 2020 года 10 часов 00 минут.
Дата
рассмотрения
заявок
на
участие
в
аукционе - 7 мая 2020 года
в 11 часов 00 мин.
Время и место приема заявок - рабочие дни
с 08
часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00
минут до 16 часов 00 минут по московскому времени
по
адресу:
Чувашская
Республика,
Красноармейский
район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д.35, каб.209.
Номер
контактного
телефона
организатора
аукциона:
8(83530)
2-15-82,
8(83530)
2-14-49.
Адрес
официального
сайта
организатора
аукциона:
http://krarm.cap.ru.
Адрес
электронной
почты:
krarm@cap.ru.
Настоящее извещение размещено организатором конкурса на
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официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов (http://torgi.gov.
ru), в информационно - телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте Красноармейского района (http://krarm.cap.ru).
3. Единая комиссия по проведению аукционов
3.1. Единая аукционная комиссия для проведения торгов
по продаже и на право заключения договоров аренды
муниципального
имущества
Красноармейского
района,
состав которой утвержден постановлением администрации
Красноармейского района Чувашской Республики от 14.05.2019
№ 294. Число членов Комиссии не может быть менее пяти человек.
3.2. Комиссия для проведения торгов по продаже и
на право заключения договоров аренды муниципального
имущества Красноармейского района (далее – аукцион):
- определяет место, даты и время начала и окончания
приема заявок об участии в аукционе (далее именуются
- заявки), место, дату и время определения участников
аукциона, место и срок подведения итогов аукциона;
- организует подготовку, утверждение и публикацию
документации об аукционе и извещения о проведении аукциона (или
об отказе в их проведении), о внесении изменений в документацию
об аукционе, а также информации о результатах аукциона;
- выдает необходимые материалы и соответствующие
документы юридическим и физическим лицам, намеревающимся
принять участие в аукционе (далее именуются - претенденты);
- принимает заявки и документы от претендентов, а также
предложения при проведении аукциона, закрытого по форме
подачи предложений о цене или размере арендной платы,
организует регистрацию заявок в журнале приема заявок;
- обеспечивает сохранность представленных заявок,
документов и предложений, а также конфиденциальность
сведений о лицах, подавших заявки и предложения, и
содержания представленных ими документов до момента их
оглашения при проведении аукциона, закрытого по форме
подачи предложений о цене или размере арендной платы;
организует
осмотр
имущества
и
земельных
участков
на
местности;
- осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе,
установленном документацией об аукционе, проверяет
правильность оформления документов, представленных
претендентами, проводит отбор участников аукциона;
устанавливает
соответствие
заявителей
и
представленных ими заявок на участие в аукционе
требованиям, установленным документацией об аукционе,
и соответствие представленных на аукционе предложений
критериям
аукциона
и
указанным
требованиям;
- принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в
аукционе по основаниям, установленным документацией об
аукционе, и уведомляет претендентов о принятом решении;
ведет протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе
от заключения договора, протокола об отстранении
заявителя или участника аукциона от участия в аукционе.
- осуществляет мероприятия по противодействию коррупции
при передаче в аренду имущества и земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности Красноармейского
района Чувашской Республики, в целях исключения
конфликта интересов, в том числе путем оформления членами
Комиссии Деклараций об отсутствии конфликта интересов
по форме согласно приложению к настоящему Положению.
3.3. Замена члена Комиссии допускается только по решению
администрации Красноармейского района Чувашской Республики.
3.4. Деятельность Комиссии организует председатель
Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
3.5.
Работа Комиссии осуществляется на ее
заседаниях.
Комиссия
считается
правомочной,
если на заседании комиссии присутствует не менее
пятидесяти
процентов
общего
числа
ее
членов.
3.6. Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии
о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.
3.7. Решения Комиссии по всем вопросам принимаются
открытым
голосованием
простым
большинством
голосов
членов
Комиссии,
присутствующих
на
заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос.
3.8.
Члены Комиссии участвуют в заседаниях
лично, подписывают протоколы заседаний Комиссии.
4. Извещение о проведении аукциона и порядок
предоставления документации об аукционе
Извещение о проведении аукциона размещается на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов (http://torgi.gov.ru) в
срок до 14 апреля 2020 года. Одновременно на сайте размещается
документация об аукционе, которая доступна без взимания платы.
Также извещение о проведении аукциона и документация
об
аукционе
размещаются
на
официальном
сайте
Красноармейского
района
Чувашской
Республики
в
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разделе «Деятельность» - «Земельные ресурсы, вопросы
недвижимости» - «Торги»
и на баннере «Аукционы».
4.2. Администрация вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении аукциона не позднее,
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие
в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного
решения изменения должны быть размещены на официальном
сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в
аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с
даты размещения на официальном сайте торгов внесенных
в извещение изменений до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
4.3. Администрация вправе отказаться от проведения аукциона
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения
аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного
решения Администрация
направляет соответствующие
уведомления всем заявителям и в течение пяти рабочих дней
с даты принятия решения возвращает заявителям задатки.
4.4.
Комиссия обязана предоставлять в письменной
форме разъяснения положений документации об аукционе
по запросам заявителей, если такие запросы поступили к
организатору аукциона или в Комиссию не позднее чем за три
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе, указанной в пункте 5.5. документации об аукционе.
В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного
запроса Администрация обязана направить в письменной
форме или в форме электронного документа разъяснения
положений документации об аукционе, если указанный
запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
4.5. В течение одного дня с даты направления разъяснения
положений
документации
об
аукционе
по
запросу
заинтересованного лица такое разъяснение размещается
Администрацией на официальном сайте торгов с указанием
предмета запроса, но без указания заинтересованного лица,
от которого поступил запрос. Разъяснение положений
аукционной документации не должно изменять ее суть.
4.6. Администрация по собственной инициативе или в
соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять
решение о внесении изменений в документацию об аукционе
не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не
допускается. В течение одного дня с даты принятия указанного
решения такие изменения размещаются на официальном сайте
торгов. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного
решения такие изменения направляются заказными письмами
или в форме электронных документов всем заявителям, которым
была предоставлена документация об аукционе. При этом срок
подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном
сайте торгов изменений, внесенных в документацию
об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
5.1.
Условия
аукциона,
порядок
и
условия
заключения договора с участником аукциона являются
условиями публичной оферты, а подача заявки на
участие в аукционе является акцептом такой оферты.
5.2. Для участия в аукционе заявитель должен представить
заявку установленного образца. Заявка оформляется на
русском языке в письменной форме и должна быть подписана
уполномоченным на то лицом и скреплена печатью.
5.3.
К заявке прилагаются следующие документы:
копии
учредительных
документов
заявителя
(юридического
лица);
копия
свидетельства
о
внесении
записи
в
Единый
государственный
реестр
юридических
лиц/индивидуальных
предпринимателей;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- выписка из Единого государственного реестра
юридических
лиц/индивидуальных
предпринимателей,
полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения
на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона, либо нотариально заверенная копия такой выписки;
- документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя (юридического лица);
копия
документа,
удостоверяющего
личность
(для
физических
лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной
сделки, либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами
юридического лица и если для заявителя заключение
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договора, внесение задатка являются крупной сделкой;
копия
платежного
документа,
подтверждающего
перечисление
задатка.
5.4.
Заявитель
вправе
подать
только
одну
заявку
в
отношении
каждого
лота.
5.5. Окончательный срок представления заявок на участие
в аукционе - 7 мая 2020 года
10 часов 00 минут.
5.6. Представленная в Комиссию заявка на участие
в аукционе подлежит регистрации в журнале заявок под
порядковым номером с указанием даты и точного времени
ее представления (часы и минуты). Заявителю выдается
расписка в получении с указанием даты и времени.
5.7.
Полученные после окончания установленного
срока приема заявок на участие в аукционе заявки не
рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям.
Задатки указанным заявителям возвращаются в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
5.8. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время
до установленных даты и времени начала рассмотрения
заявок на участие в аукционе. Задаток указанному заявителю
возвращается в течение пяти рабочих дней с даты поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.
5.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка или не подано
ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В
случае если документацией об аукционе предусмотрено
два и более лота, аукцион признается несостоявшимся
только в отношении тех лотов, в отношении которых
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.
6. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
6.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на предмет
соответствия требованиям, установленным документацией
об аукционе, а также соответствия заявителей требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации к
участникам аукциона, состоится на заседании Комиссии - 7 мая
2020 года в 11 часов 00 минут по адресу организатора аукциона,
указанному в извещении. На основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принимается решение о допуске
к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя
участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя
к участию в аукционе в порядке и по основаниям, указанным
в пунктах 6.2., 6.7. документации об аукционе. Решение
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который подписывается всеми присутствующими на
заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения
заявок. Протокол содержит сведения о заявителях, решение
о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в
аукционе с обоснованием такого решения. Указанный протокол
в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе
размещается Администрацией на официальном сайте торгов.
Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной
комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем
подписания указанного протокола. В случае если по окончании
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол
вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.
6.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления
документов,
указанных
в
пункте 5.3. документации об аукционе, либо наличия
в
таких
документах
недостоверных
сведений;
2) несоответствия
требованиям,
предъявляемым
к
участникам
аукциона
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации;
3) невнесения задатка в размере и в срок, которые
установлены в извещении о проведении аукциона;
4) несоответствия заявки на участие в аукционе
требованиям документации об аукционе, в том числе
наличия в таких заявках предложения о цене договора
ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);
5)
наличия решения о ликвидации заявителя юридического лица или наличие решения арбитражного
суда о признании заявителя - юридического лица,
индивидуального
предпринимателя
банкротом
и
об
открытии
конкурсного
производства;
6) наличие решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
6.3. Отказ в допуске к участию в конкурсе или
аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных
в пункте 6.2. документации об аукционе, не допускается.
6.4. Администрация возвращает задаток заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих
дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
6.5. В случае если принято решение об отказе в допуске
к участию в аукционе всех заявителей или о признании
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только одного заявителя участником аукциона, аукцион
признается несостоявшимся. В случае если документацией
об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион
признается несостоявшимся только в отношении того
лота, решение об отказе в допуске к участию в котором
принято относительно всех заявителей, или решение о
допуске к участию в котором и признании участником
аукциона принято относительно только одного заявителя.
6.6. Решение об отказе в допуске заявителя к
участию в аукционе может быть обжаловано в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.7. В случае установления факта недостоверности сведений,
содержащихся в документах, представленных заявителем или
участником аукциона Комиссия обязана отстранить такого
заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на
любом этапе проведения. Протокол об отстранении заявителя или
участника аукциона от участия в аукционе подлежит размещению
на официальном сайте торгов (http://torgi.gov.ru) не позднее дня,
следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе
указываются установленные факты недостоверных сведений.
7. Порядок проведения аукциона
7.1. В аукционе могут участвовать только заявители,
признанные участниками аукциона. Администрация обязана
обеспечить участникам аукциона возможность принять участие
в аукционе непосредственно или через своих представителей.
7.2.
Аукцион
проводится
Администрацией
в
присутствии членов Комиссии и участников аукциона
(их представителей) 8 мая 2020 года в 10 часов 00 минут.
7.3. Аукцион проводится путем повышения начальной
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в
извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
7.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти
процентов начальной (минимальной) цены договора (цены лота),
указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если
после троекратного объявления последнего предложения о цене
договора ни один из участников аукциона не заявил о своем
намерении предложить более высокую цену договора, аукционист
обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной
(минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5
процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
7.5. Аукционист выбирается из числа членов
Комиссии
путем
открытого
голосования
членов
аукционной
комиссии
большинством
голосов.
7.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) Комиссия перед началом проведения аукциона
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их
представителей), подавших заявки в отношении каждого лота.
При регистрации участникам аукциона (их представителям)
выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
2)
аукцион начинается с объявления аукционистом
начала проведения аукциона, номера лота, предмета договора,
начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага
аукциона», после чего аукционист предлагает участникам
аукциона заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом
начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены
договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона»
в установленном в порядке, поднимает карточку в случае
если он согласен заключить договор по объявленной цене;
4)
аукционист объявляет номер карточки участника
аукциона, который первым поднял карточку после объявления
аукционистом начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с
«шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную
в соответствии с «шагом аукциона» в установленном
порядке, в соответствии с которым повышается цена;
5) если после троекратного объявления аукционистом цены
договора ни один участник аукциона не поднял карточку, участник
аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности
по ранее заключенному договору в отношении имущества, права
на которое передаются по договору, и письменно уведомивший
организатора аукциона о желании заключить договор (далее действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;
6)
если действующий правообладатель воспользовался
правом, предусмотренным подпунктом 5, аукционист вновь
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене
договора, после чего, в случае если такие предложения были сделаны
и после троекратного объявления аукционистом цены договора
ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий
правообладатель вправе снова заявить о своем желании
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;
7) аукцион
считается
оконченным,
если
после
троекратного
объявления
аукционистом
последнего
предложения о цене договора или после заявления действующего
правообладателя о своем желании заключить договор по
объявленной аукционистом цене договора ни один участник
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аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист
объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее
и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки
и наименование победителя аукциона и участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
7.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену договора, либо действующий
правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор
по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.
7.8. При проведении аукциона Администрация осуществляет
аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона,
в котором содержатся сведения о месте, дате и времени
проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной
(минимальной) цене договора (цене лота), последнем и
предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании
и месте нахождения (для юридического лица), фамилии,
об имени, отчестве, о месте жительства (для физического
лица) победителя аукциона и участника, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора. Протокол
подписывается всеми присутствующими членами аукционной
комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в
двух экземплярах, один из которых остается в Администрации.
Администрация в течение трех рабочих дней с даты подписания
протокола передает победителю аукциона один экземпляр
протокола и проект договора, который составляется путем
включения цены договора, предложенной победителем аукциона,
в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.
7.9. Протокол аукциона размещается на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов (http://torgi.gov.ru) в течение
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
7.10.
Любой
участник
аукциона
вправе
осуществлять
аудиои/или
видеозапись
аукциона.
7.11. Любой участник аукциона после размещения протокола
аукциона вправе направить в Администрацию в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о
разъяснении результатов аукциона. Администрация в течение двух
рабочих дней с даты поступления такого запроса представляет
такому участнику аукциона соответствующие разъяснения
в письменной форме или в форме электронного документа.
7.12. Адмсинистрация в течение пяти рабочих дней с
даты подписания протокола аукциона возвращает задатки
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но
не стали победителями, за исключением участника аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, возвращается
такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с
даты подписания договора с победителем аукциона или с
таким участником аукциона. В случае если один участник
аукциона является одновременно победителем аукциона и
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение
о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона
от заключения договора в качестве победителя аукциона
задаток, внесенный таким участником, не возвращается.
7.13. В случае если в аукционе участвовал один участник
или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене
договора, предусматривающих более высокую цену договора,
чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг
аукциона» снижен в соответствии с пунктом 7.4. документации
об аукционе до минимального размера и после троекратного
объявления предложения о начальной (минимальной) цене
договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о
цене договора, которое предусматривало бы более высокую
цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В
случае если документацией об аукционе предусмотрено два и
более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся
принимается в отношении каждого лота отдельно.
7.14. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона,
заявки на участие в аукционе, документация об аукционе,
изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения
документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись
аукциона хранятся в Администрации не менее трех лет.
8. Заключение договора по результатам аукциона
8.1. Администрация в течении трех рабочих дней с даты
подписания протокола аукциона передает победителю аукциона
один экземпляр указанного протокола и проект договора, который
составляется путем включения цены договора, предложенной
победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к
документации об аукционе. Договор аренды с победителем
аукциона должен быть подписан не ранее чем через 10 дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте торгов.
8.2. В срок, предусмотренный для заключения договора,
Администрация вправе отказаться от заключения договора с
победителем аукциона либо с участником аукциона, заявке на
участие в аукционе которого присвоен второй номер, в случае
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установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона –
юридического лица или принятия арбитражным судом решения
о признании такого участника аукциона - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений,
содержащихся в документах, предусмотренных документацией
об аукционе.
8.3. В случае отказа от заключения договора с победителем
аукциона либо при уклонении победителя аукциона от
заключения договора с участником аукциона, с которым
заключается такой договор, Комиссией в срок не позднее дня,
следующего после дня установления фактов, предусмотренных
пунктом 8.2. документации об аукционе, составляется протокол
об отказе от заключения договора, в котором содержатся сведения
о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым
Администрация отказывается заключить договор, сведения
о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения
договора, а также реквизиты документов, подтверждающих
такие факты.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами
Комиссии в день его составления. Протокол составляется в
двух экземплярах, один из которых хранится в Администрации,
другой в течении двух рабочих ней с даты подписания протокола
передается лицу, с которым Администрация отказывается
заключить договор.
Указанный протокол размещается организатором аукциона
на официальном сайте торгов в течение дня, следующего после
дня подписания указанного протокола.
8.4. В случае перемены собственника или обладателя
имущественного права действие соответствующего договора не
прекращается и проведение аукциона не требуется.
8.5. В случае если победитель аукциона или участник
аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен
второй номер, после истечения 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте
торгов, не представил в Администрацию подписанный договор,
переданный ему в соответствии с пунктами 8.1. или 8.6.
документации об аукционе, победитель аукциона или участник
аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй
номер, признается уклонившимся от заключения договора.
8.6. В случае если победитель аукциона признан
уклонившимся от заключения договора, Администрация вправе
обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора, либо заключить договор
с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого
присвоен второй номер. Администрация обязана заключить
договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе
которого присвоен второй номер, при отказе от заключения
договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных
пунктом 8.3. документации об аукционе. Администрация в
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе
от заключения договора передает участнику аукциона, заявке
на участие в аукционе которого присвоен второй номер, один
экземпляр протокола и проект договора, который составляется
путем включения условий исполнения договора, предложенных
участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого
присвоен второй номер, в заявке на участие в аукционе, в проект
договора, прилагаемый к аукционной документации. Указанный
проект договора подписывается участником аукциона, заявке
на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в
десятидневный срок и представляется в Администрацию.
При этом заключение договора для участника аукциона,
заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер,
является обязательным. В случае уклонения победителя
аукциона или участника аукциона, заявке на участие в аукционе
которого присвоен второй номер, от заключения договора
задаток внесенный ими не возвращается. В случае уклонения
участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого
присвоен второй номер, от заключения договора Администрация
вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора. В случае если договор не
заключен с победителем аукциона или с участником аукциона,
заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер,
аукцион признается несостоявшимся.
8.7. Договор заключается на условиях, указанных в поданной
участником аукциона, с которым заключается договор, заявке
на участие в аукционе и в документации об аукционе. При
заключении договора цена такого договора не может быть ниже
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной
в извещении о проведении аукциона.
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8.8. При заключении и исполнении договора изменение
условий договора, указанных в документации об аукционе, по
соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
9. Последствия признания аукциона несостоявшимся
9.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся по
причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо
признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом,
подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае,
если указанная заявка соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом,
признанным единственным участником аукциона, организатор
аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией
об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены
договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
9.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся
по основаниям, не указанным в пункте 9.1. документации
об аукционе, организатор аукциона вправе объявить о
проведении нового аукциона в установленном порядке. При
этом в случае объявления о проведении нового аукциона
организатор аукциона вправе изменить условия аукциона.
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Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020.04.06 147 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
06.04.2020 г. № 147

О мерах по реализации решения Собрания
депутатов
Красноармейского
района
Чувашской
Республики
«О
внесении
изменений в решение Собрания депутатов
Красноармейского
района
Чувашской
Республики «О бюджете Красноармейского
района Чувашской Республики на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов»
Администрация
Республики

Красноармейского района Чувашской
п о с т а н о в л я е т:

1. Принять к исполнению бюджет Красноармейского
района Чувашской Республики на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов с учетом изменений, внесенных решением
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской
Республики от 03 апреля 2020 г. № С-48/1 «О внесении
изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского
района Чувашской Республики «О бюджете Красноармейского
района Чувашской Республики на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» (далее – решение о бюджете).
2. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по
реализации решения Собрания депутатов Красноармейского
района Чувашской Республики от 03 апреля 2020 г. №
С-48/1 «О внесении изменений в решение Собрания
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики
«О
бюджете
Красноармейского
района
Чувашской
Республики на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов».
3. Главным распорядителям и получателям
средств бюджета Красноармейского района Чувашской
Республики
обеспечить
результативное
использование
безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение.
4. Осуществлять расходы на доведение месячной заработной
платы муниципальных служащих Красноармейского района
Чувашской Республики, работников муниципальных органов
Красноармейского района Чувашской Республики, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы Красноармейского района Чувашской Республики,
полностью отработавших за этот период служебное (рабочее)
время и выполнивших должностные (трудовые) обязанности,
до уровня установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда в пределах утвержденного фонда оплаты
труда путем предоставления дополнительной выплаты, размер
которой определяется как разница между минимальным
размером оплаты труда, установленным федеральным
законом, и размером начисленной месячной заработной
платы за соответствующий период времени с учетом всех
выплат, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законодательством Чувашской Республики.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских
поселений Красноармейского района Чувашской Республики:
внести
соответствующие
изменения
в
бюджеты
сельских поселений на 2020 год и плановый период 2021
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и 2022 годов с учетом изменений сумм межбюджетных
трансфертов, предусмотренных решением о бюджете;
обеспечить полное, экономное и результативное использование
безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение;
не допускать образования кредиторской задолженности
по выплате заработной платы и другим расходным
обязательствам
муниципального
образования.
6. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования в информационном
издании
«Вестник
Красноармейского
района».
Глава администрации
Красноармейского района

А.Н. Кузнецов
Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
Чувашской Республики
от 06.04.2020 № 147

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реализации решения Собрания депутатов
Красноармейского района Чувашской Республики от 04
апреля 2020 г. № С-48/1 «О внесении изменений
в решение Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики «О бюджете Красноармейского
района Чувашской Республики на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
№
пп

1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия
2
Внесение изменений в сводную
бюджетную роспись бюджета
Красноармейского
района
Чувашской Республики на 2020
год и плановый период 2021 и
2022 годов
Представление в финансовый
отдел
администрации
Красноармейского
района
Чувашской
Республики
уточненных
бюджетных
смет казенных учреждений
Красноармейского
района
Чувашской Республики, планов
ф и н а н с о в о - хо з я й с т в е н н о й
деятельности
бюджетных
и автономных учреждений
Красноармейского
района
Чувашской
Республики,
по которым были внесены
изменения на 2019 год
Доведение до МБУ «Центр
финансового и хозяйственного
обеспечения» Красноармейского
района Чувашской Республики
уведомлений по расчетам между
бюджетами по межбюджетным
трансфертам
Внесение
изменений
в
муниципальные
программы
в целях их приведения в
соответствие
с
решением
Собрания
депутатов
Красноармейского
района
Чувашской
Республики
от
03 апреля 2020 г. № С-48/1
«О внесении изменений в
решение Собрания депутатов
Красноармейского
района
Чувашской Республики «О
бюджете
Красноармейского
района Чувашской Республики
на 2020 год и плановый период
2021 и 2022
годов» (далее – решение о
бюджете)
Подготовка
предложений
о внесении изменений в
постановления администрации
Красноармейского
района
Чувашской Республики от 16
декабря 2019 г. № 731 «Об
утверждении
предельной
численности и фонда оплаты
труда
работников
органов
местного
самоуправления
Красноармейского
района
Чувашской Республики в разрезе
главных распорядителей средств
бюджета
Красноармейского
района Чувашской Республики
на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов»

Срок
реализации
3
не позднее
09 апреля 2020 г.

Ответственный
исполнитель
4
Финансовый
отдел

не позднее
16 апреля 2020 г.

г л а в н ы е
распорядители
средств
бюджета
Красноармейского
района Чувашской
Республики

в течение
трех рабочих
дней после
утверждения
распределения
бюджетных
ассигнований
между бюджетами
поселений
в течение трех
месяцев со дня
вступления
в
силу решения о
бюджете

апрель 2020 г.

Финансовый
отдел

Органы местного
с а м оу п р а в л е н и я
Красноармейского
района Чувашской
Республики,
являющиеся
ответственными
исполнителями
муниципальных
программ

Финансовый
отдел
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Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020.04.06 149 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
06.04.2020 г. № 149

О внесении изменений в постановление
администрации Красноармейского района от
01.04.2016 № 116

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ (ред. от 01.03.2020 № 45-ФЗ) «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011
№ 323-ФЗ (ред. от 26.03.2020 № 67-ФЗ) «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», перечнем
поручений по итогам совещания по вопросам модернизации
первичного звена здравоохранения, утвержденным Президентом
Российской Федерации 02.09.2019 № Пр-1755, администрация
Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регламент администрации
Красноармейского района по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные организации, реализующие образовательную
программу
дошкольного
образования»,
утвержденный
постановлением администрации Красноармейского района
от 01.04.2016 № 116 (далее по тексту – Регламент) следующие
изменения:
1) подпункт 4 пункта 2.6 раздела II Регламента дополнить
абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«справка с места работы медицинских работников
учреждений здравоохранения, расположенных на территории
Красноармейского района.»;
2) в приложении 10 к Регламенту таблицу «Категории
заявителей, имеющих преимущественное право на зачисление
ребенка в ДОУ» дополнить строкой 20 следующего содержания:
20.

Дети медицинских
работников
учреждений
здравоохранения

Федеральный закон от
21.11.2011 № 323-ФЗ (ред.
от 26.03.2020 № 67-ФЗ) «Об
основах охраны здоровья
граждан в Российской
Федерации»

Справка с
места работы

2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Глава администрации
Красноармейского района

А.Н. Кузнецов

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí
Аäìèíèñòðàöèй.

Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020.04.06 150 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
06.04.2020 г. № 150

Об
утверждении
и
согласования
образовательных
Красноармейского
Республики

Порядка
программ
района

разработки
развития
организаций
Чувашской

В соответствии с частью 3 пункта 7 статьи 28 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в целях определения порядка разработки
и
согласования
программ
развития
образовательных
организаций Красноармейского района Чувашской Республики
администрация Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить
прилагаемый
Порядок
разработки
и
согласования
программ
развития
образовательных
организаций Красноармейского района Чувашской Республики.
2.
Контроль
за
исполнением
настоящего
постановления
возложить
на
отдел
образования
администрации
Красноармейского
района.

Вестник Красноармейского района

3. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования в информационном
издании
«Вестник
Красноармейского
района».
Глава администрации
Красноармейского района
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А.Н. Кузнецов
Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
Чувашской Республики
от 06.04.2020 № 150

Порядок разработки и согласования программ
развития образовательных организаций Красноармейского
района Чувашской Республики
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок (далее – Порядок) разработан
в соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
1.2. Порядок определяет процедуру разработки и
согласования
программ
развития
подведомственных
администрации
Красноармейского
района
Чувашской
Республики образовательных организаций (далее – ОО).
1.3. Программа развития – стратегический документ
муниципальной образовательной организации, содержащий
перечень мероприятий, направленных на совершенствование
и развитие образовательного процесса в условиях постоянно
изменяющихся потребностей государства, общества и личности.
1.4.
Программа
развития
разрабатывается
на
среднесрочную перспективу, но на срок не менее трех лет.
2. Основные задачи
2.1. Основными задачами настоящего Порядка являются:
2.1.1
определение
единых
требований
к
разработке
Программ
развития;
2.1.2
закрепление
единого
порядка
согласования
Программ развития с администрацией Красноармейского
района Чувашской Республики (далее – Учредитель).
3. Требования к разработке Программы развития
3.1. Программа развития является основным стратегическим
управленческим
документом,
регламентирующим
и
направляющим ход развития ОО. Программа должна быть
разработана с опорой на системные, проектные, программноцелевые и стратегические подходы к планированию, иметь
(в кратком изложении) информационно-аналитическое и
прогностическое обоснование, описание главных параметров
желаемого будущего (целей перехода) и путей перехода к этому
будущему от нынешнего состояния. Программа должна включать
конкретные действия (мероприятия), сроки их осуществления,
ответственных исполнителей и необходимые ресурсы.
3.2. Программа развития разрабатывается в соответствии
с нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения в сфере образования, и должна учитывать:
основные
направления
развития
государственной
политики
в
сфере
образования;
прогноз
социально-экономического
развития
Красноармейского
района;
- образовательные программы, утвержденные в ОО.
3.3.
Порядок
разработки
Программы
развития
включает
следующие
этапы:
- разработка проекта Программы развития ОО;
- рассмотрение (принятие) Программы развития на заседании
уполномоченного коллегиального органа управления ОО;
- согласование проекта Программы развития с Учредителем;
- утверждение Программы развития приказом ОО.
3.4.
Программа
развития
должна
включать
следующие
обязательные
структурные
элементы:
3.4.1 титульный лист Программы развития, содержащий
гриф утверждения, слова «Программа развития», полное
наименование
образовательной
организации,
гриф
согласования, место и год составления согласно приложению;
3.4.2 паспорт Программы развития, содержащий разделы:
а) ответственные исполнители;
б) участники;
в) цели, задачи;
г) основные направления;
д) этапы и сроки реализации;
е) объемы и источники финансирования;
ж) ожидаемые результаты;
3.4.3 характеристику текущего состояния образовательной
организации;
3.4.4 концептуальную модель развития образовательной
организации;

3.4.5
основные
направления
стратегических
изменений
образовательной
организации;
3.4.6 ресурсное обеспечение Программы развития;
3.4.7 основные мероприятия реализации Программы
развития,
с
указанием
сроков
их
реализации;
3.4.8
механизм
реализации
Программы
развития;
3.4.9
предполагаемые
результаты
реализации
Программы
развития.
3.5. Кроме структурных элементов, указанных в пункте
3.4 настоящего Порядка, образовательная организация
вправе включать в Программу развития иные элементы.
4. Согласование Программы развития
4.1. Органом, уполномоченным осуществлять согласование
Программ развития, является администрация Красноармейского
района Чувашской Республики в лице отдела образования
администрация Красноармейского района Чувашской Республики.
4.2.
Разработанная
образовательной
организацией
Программа развития направляется на согласование Учредителю.
4.2.1. Отдел образования администрации Красноармейского
района в течение 10 дней со дня получения Программы
развития
осуществляет
его
экспертизу
на
предмет
соответствия
требованиям
настоящего
Порядка.
В случае выявления нарушений требований настоящего
Порядка
проект
Программы
развития
возвращается
в
образовательную
организацию
на
доработку.
4.2.2.
После
прохождения
процедуры
согласования администрация в течение 3-х рабочий
дней
направляет
Программу
развития
в
ОО.
4.3. Образец оформления титульного листа Программы
развития ОО – в приложении № 1 к данному Порядку.
5. Реализация и контроль за ходом выполнения Программы
5.1.
Утверждение
и
руководство
реализацией
Программы развития осуществляет руководитель ОО.
5.2. Мероприятия Программы развития реализуются
в соответствии с установленными в ней сроками.
5.3.
В
ходе
реализации
Программы
развития
руководитель
ОО
выполняет
следующие
функции:
5.3.1 осуществляет текущее управление и координацию
деятельности исполнителей (соисполнителей) программных
мероприятий, обеспечивая их согласованные действия
по выполнению программных мероприятий, а также по
целевому
и
эффективному
использованию
ресурсов;
5.3.2
осуществляет
контроль
за
выполнением
программных
мероприятий;
5.3.3
обеспечивает
подготовку
и
своевременное
представление
Учредителю
предложений
по
финансированию
программных
мероприятий;
5.3.4 ежегодно предоставляет информацию о ходе
реализации Программы развития Учредителю, а также
обеспечивает
информирование
заинтересованных
лиц
(педагогов
МОУ,
родителей
и
т.д.).
5.4. В процессе реализации Программы развития ОО вправе
готовить предложения о внесении изменений (дополнений)
в Программу развития, приостановлении или прекращении
реализации
отдельных
программных
мероприятий.
5.5. Программа развития не подлежит пролонгации.
Заблаговременно до истечения срока действия Программы
развития ОО разрабатывает новую Программу развития
и направляет ее на согласование Учредителю в порядке,
установленном
разделом
3
настоящего
Порядка.
По истечении срока действия Программы развития
руководитель ОО утверждает новую Программу развития.
5.6. Руководитель ОО несет ответственность за неисполнение
либо ненадлежащее исполнение Программы развития.
Приложение
к Порядку разработки и согласования программ
развития муниципальных образовательных учреждений
Красноармейского района Чувашской Республики
Образец
оформления титульного листа программы развития
муниципального образовательного учреждения
Наименование образовательного учреждения (в соответствии с
Уставом)
Принята
на заседании
(наименование
коллегиального
органа
управления ОО)
протокол от «__»
_____ № __

Согласована
Заместитель главы
администрации
Красноармейского района –
начальник отдела образования
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
«__» ____________ 20 __ г.

Утверждена
приказом ОО
(наименование ОУ)

от «__» _______ № __

Вестник Красноармейского района
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Программа развития
_______________________________________________________
(наименование ОУ)
на _____________________________________________________
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Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020.04.09 151 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
09.04.2020 г. № 151

Целевые индикаторы
(показатели)
муниципальной
программы

Об утверждении муниципальной программы
Красноармейского
района
Чувашской
Республики «Комплексное развитие сельских
территорий»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Красноармейского района администрация Красноармейского
района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу
Красноармейского района Чувашской Республики «Комплексное
развитие сельских территорий».
2. Утвердить ответственным исполнителем муниципальной
программы Красноармейского района Чувашской Республики
«Комплексное развитие сельских территорий» отдел сельского
хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ администрации
Красноармейского района Чувашской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района».
Глава администрации
Красноармейского района

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Объемы и источники
финансирования

А.Н. Кузнецов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Красноармейского района
от 09.04.2020 № 151

Муниципальная программа
Красноармейского района Чувашской Республики
«Комплексное развитие сельских территорий»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация Красноармейского района Чувашской
Республики.
Отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и
ЖКХ администрации Красноармейского района

Соисполнители
муниципальной
программы

администрации сельских поселений Красноармейского
района;
структурные
подразделения
администрации
Красноармейского района;
АУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» в
Красноармейском районе Чувашской Республики

Подпрограммы
муниципальной
программы:

«Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем сельского населения»
«Создание и развитие инфраструктуры на сельских
территориях»
«Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на
сельских территориях»

Цели
муниципальной
программы

повышение качества жизни и уровня благосостояния
сельского населения;
стимулирование инвестиционной активности в
агропромышленном комплексе за счет формирования
благоприятных инфраструктурных условий в сельской
местности

Задачи
муниципальной
программы

удовлетворение потребности сельского населения в
благоустроенном жилье;
повышение уровня комплексного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
поддержка
инициатив
граждан,
проживающих
на сельских территориях, по улучшению условий
жизнедеятельности;
содействие
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными
специалистами;
содействие в повышении уровня занятости населения;
создание комфортных и экологически благоприятных
условий проживания на сельских территориях

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы
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к 2025 году предусматривается достижение следующих
целевых показателей (индикаторов):
объем ввода (приобретения) жилья для граждан,
проживающих на сельских территориях, - 0,2 тыс. кв.
метров;
доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем
числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях и имеющих право на государственную
поддержку в форме социальных выплат, - 2,5 процента;
количество предоставленных жилищных (ипотечных)
кредитов
(займов)
гражданам
на
строительство
(приобретение) жилого помещения (жилого дома) на
сельских территориях (в сельских агломерациях) - 2 ед.
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по
договорам найма жилого помещения, - 0 тыс. кв. метров
количество объектов, на которые разработана
проектно-сметная документация, получено положительное
заключение государственной экспертизы проектной
документации и достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
в 2020 году - 1 единицы;
количество реализованных проектов комплексного
развития сельских территорий или сельских агломераций:
в 2025 году - 1 единицы;
количество реализованных общественно значимых
проектов по благоустройству сельских территорий:
в 2025 году - 3 единицы;
количество
реализованных
проектов
развития
общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах:
в 2020 году - 17 единиц;
в 2021 году - 17 единиц;
в 2022 году – 17 единиц;
в 2023 году – 17 единиц;
в 2024 году – 17 единиц;
в 2025 году – 17 единиц
2020-2025 годы:
Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий
муниципальной программы в 2020-2025 годах составляют
31013,6 тыс. руб., в том числе:
в 2020 году – 23327,5 тыс. руб.;
в 2021 году – 580,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 1776,3 тыс. руб.;
в 2023 году – 1776,3 тыс. руб.;
в 2024 году – 1776,3 тыс. руб.;
в 2025 году – 1776,3 тыс. руб.
федерального бюджета – 20508,8 тыс. руб., (66,1%)
в том числе:
в 2020 году – 12899,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 575,1 тыс. руб.;
в 2022 году – 1758,5 тыс. руб.;
в 2023 году – 1758,5 тыс. руб.;
в 2024 году – 1758,5 тыс. руб.;
в 2025 году – 1758,5 тыс. руб.
республиканского бюджета – 8644,9 тыс. руб.,
(27,9%), в том числе:
в 2020 году – 8567,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 5,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 17,8 тыс. руб.;
в 2023 году – 17,8 тыс. руб.;
в 2024 году – 17,8 тыс. руб.;
в 2025 году – 17,8 тыс. руб.
бюджета Красноармейского района – 1859,9 тыс. руб.
(6%), в том числе:
в 2020 году – 1859,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,0 тыс. руб.
удовлетворение
потребности
организаций
в
квалифицированных трудовых кадрах;
повышение качества жизни и уровня благосостояния
сельского населения;
повышение уровня занятости сельского населения;
создание комфортных и экологически благоприятных
условий проживания на сельских территориях;
повышение транспортной доступности сельских
населенных пунктов, развитие телекоммуникационной,
инженерной, социальной инфраструктуры сельских
территорий;
снижение миграционного оттока сельского населения;
улучшение демографической ситуации в сельской
местности и сохранение тенденций роста рождаемости
и повышения продолжительности жизни сельского
населения;
повышение общественной значимости развития
сельских территорий и привлекательности сельской
местности для проживания и работы

Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации муниципальной программы, цели, задачи,
описание сроков реализации муниципальной программы
Приоритеты государственной политики в сфере комплексного
развития сельских территорий определены государственной
программой Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских
территорий»,
утвержденной
постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г.
№ 696, Стратегией устойчивого развития сельских территорий
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от
2 февраля 2015 г. № 151-р, Стратегией пространственного
развития Российской Федерации до 2025 года, утвержденной
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 13
февраля 2019 г. № 207-р, государственной программой Чувашской
Республики «Комплексное развитие сельских территорий»,
утвержденной
постановлением
Кабинета
Министров
Чувашской Республики от 26 декабря 2019 г. № 606, Стратегией
социально-экономического развития Чувашской Республики
до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета
Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254.
Муниципальная
программа
направлена
на
достижение
следующих
основных
целей:
повышение
качества
жизни
и
уровня
благосостояния
сельского
населения;
стимулирование
инвестиционной
активности
в
агропромышленном комплексе за счет формирования
благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;
активизация участия граждан, проживающих на сельских
территориях, в решении вопросов местного значения;
сохранение
доли
сельского
населения
в
общей
численности
населения
Чувашской
Республики.
Для
достижения
указанных
целей
в
рамках
реализации
муниципальной
программы
предусматривается
решение
следующих
задач:
удовлетворение
потребности
сельского
населения
в
благоустроенном
жилье;
повышение
уровня
комплексного
обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
поддержка инициатив граждан, проживающих на сельских
территориях, по улучшению условий жизнедеятельности;
содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям
в
обеспечении
квалифицированными
специалистами;
содействие в повышении уровня занятости населения;
создание комфортных и экологически благоприятных
условий
проживания
на
сельских
территориях.
Муниципальная
программа
будет
реализовываться
в
2020-2025
годах.
Муниципальная
программа
не
предусматривает
выделение
отдельных
этапов.
К
целевым
показателям
(индикаторам)
Муниципальной
программы
относятся:
объем
ввода
(приобретения)
жилья
для
граждан,
проживающих
на
сельских
территориях;
доля семей, улучшивших жилищные условия, в
общем числе семей, состоявших на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на
государственную поддержку в форме социальных выплат;
количество предоставленных жилищных (ипотечных)
кредитов
(займов)
гражданам
на
строительство
(приобретение)
жилого
помещения
(жилого
дома)
на сельских территориях (в сельских агломерациях);
объем
ввода
жилья,
предоставленного
гражданам по договорам найма жилого помещения;
ввод в действие распределительных газовых сетей;
количество объектов, на которые разработана проектносметная
документация,
получено
положительное
заключение
государственной
экспертизы
проектной
документации и достоверности определения сметной
стоимости
объекта
капитального
строительства;
количество населенных пунктов, расположенных на
сельских территориях, в которых реализованы проекты
комплексного обустройства площадок под компактную
жилищную
застройку
на
сельских
территориях;
ввод
в
действие
локальных
водопроводов;
количество
реализованных
проектов
комплексного
развития сельских территорий или сельских агломераций;
количество
реализованных
общественно
значимых
проектов
по
благоустройству
сельских
территорий;
количество реализованных проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах;
количество
реализованных
проектов
по
обустройству объектами инженерной инфраструктуры и
благоустройству площадок, расположенных на сельских
территориях,
под
компактную
жилищную
застройку.
Сведения
о
целевых
показателях
(индикаторах)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной
программы и их значениях приведены в приложении
№
1
к
настоящей
муниципальной
программе.
Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый
характер и предусматривает возможность корректировки в случае
потери информативности целевого показателя (индикатора)
(достижения максимального значения) и изменения приоритетов
государственной политики в рассматриваемой сфере.
Раздел II. Обобщенная характеристика основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Достижение целей и решение задач муниципальной
программы будут осуществляться в рамках реализации
следующих
подпрограмм
муниципальной
программы:
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
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жильем сельского населения», «Создание и развитие
инфраструктуры на сельских территориях», «Развитие рынка
труда (кадрового потенциала) на сельских территориях».
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем сельского населения».
Основное
мероприятие
1.
Улучшение
жилищных
условий
граждан
на
селе.
Данное
мероприятие
направлено
на
улучшение
жилищных
условий
населения,
проживающего
на
сельских
территориях,
предусматривающее:
улучшение
жилищных
условий
граждан,
проживающих
на
сельских
территориях;
строительство
жилья,
предоставляемого
по
договору
найма
жилого
помещения;
предоставление гражданам жилищных (ипотечных) кредитов
(займов) на строительство (приобретение) жилого помещения
(жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях).
Подпрограмма
«Создание
и
развитие
инфраструктуры
на
сельских
территориях».
Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство
населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а
также строительство и реконструкция автомобильных дорог.
В рамках данного мероприятия предусматривается
реализация
следующих
мероприятий:
развитие газификации в сельской местности в рамках
обеспечения комплексного развития сельских территорий;
развитие водоснабжения в сельской местности в рамках
обеспечения комплексного развития сельских территорий;
реализация
проектов
комплексного
обустройства
площадок
под
компактную
жилищную
застройку;
разработка проектно-сметной документации на объекты
капитального строительства, проведение государственной
экспертизы проектной документации и достоверности определения
сметной стоимости объектов капитального строительства;
реализация
проектов
комплексного
развития
сельских
территорий
или
сельских
агломераций;
проектирование
и
строительство
(реконструкция)
автомобильных дорог общего пользования местного значения
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования, в том числе строительство (реконструкция)
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием,
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования
к ближайшим общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, а также к объектам производства и
переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках развития
транспортной инфраструктуры на сельских территориях;
проектирование,
строительство,
реконструкция
автомобильных дорог общего пользования местного значения
вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района и в границах населенных пунктов поселений;
реализация
проектов
развития
общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах;
обустройство объектами инженерной инфраструктуры
и благоустройство площадок, расположенных на сельских
территориях,
под
компактную
жилищную
застройку.
Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий
по
благоустройству
сельских
территорий.
Данное
мероприятие
предусматривает
благоустройство
сельских
территорий.
Подпрограмма
«Развитие
рынка
труда
(кадрового
потенциала)
на
сельских
территориях».
Основное
мероприятие
1.
Содействие
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
обеспечении
квалифицированными
специалистами.
Данное мероприятие направлено на оказание содействия
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан,
ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим
деятельность на сельских территориях, в обеспечении
квалифицированными специалистами и предусматривает:
возмещение
индивидуальным
предпринимателям
и организациям независимо от их организационноправовой
формы,
являющимся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на
сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных
в году предоставления субсидии затрат по заключенным
с работниками, проходящими обучение в федеральных
государственных образовательных организациях высшего
образования, подведомственных Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации, ученическим договорам;
возмещение
индивидуальным
предпринимателям
и организациям независимо от их организационноправовой
формы,
являющимся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность
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на сельских территориях, до 30 процентов фактически
понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных
с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся
в
федеральных
государственных
образовательных
организациях
высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации,
привлеченных для прохождения производственной практики.
Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы
(с расшифровкой по источникам финансирования, по годам
реализации муниципальной программы)
Расходы муниципальной программы формируются за
счет средств федерального бюджета, республиканского
бюджета Чувашской Республики, местного бюджета и средств
внебюджетных источников.
Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий
муниципальной программы в 2020-2025 годах составляют
31013,6 тыс. руб., в том числе:
в 2020 году – 23327,5 тыс. руб.;
в 2021 году – 580,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 1776,3 тыс. руб.;
в 2023 году – 1776,3 тыс. руб.;
в 2024 году – 1776,3 тыс. руб.;
в 2025 году – 1776,3 тыс. руб.
федерального бюджета – 20508,8 тыс. руб., (66,1%) в том
числе:
в 2020 году – 12899,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 575,1 тыс. руб.;

в 2022 году – 1758,5 тыс. руб.;
в 2023 году – 1758,5 тыс. руб.;
в 2024 году – 1758,5 тыс. руб.;
в 2025 году – 1758,5 тыс. руб.
республиканского бюджета – 8644,9 тыс. руб., (27,9%), в
том числе:
в 2020 году – 8567,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 5,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 17,8 тыс. руб.;
в 2023 году – 17,8 тыс. руб.;
в 2024 году – 17,8 тыс. руб.;
в 2025 году – 17,8 тыс. руб.
бюджета Красноармейского района – 1859,9 тыс. руб. (6%),
в том числе:
в 2020 году – 1859,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,0 тыс. руб.
Объемы финансирования муниципальной программы
подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных
возможностей бюджетов всех уровней.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов за счет всех источников финансирования реализации
муниципальной программы приведены в приложении № 2 к
муниципальной программе.
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Комплексное развитие сельских территорий»

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

N
Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Единица
2019
пп
измерения
1
2
3
4
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»
1.
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских
кв. метров
х
территориях
2.
Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей,
%
х
состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и
имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат
3.
Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов)
единиц
х
гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома)
на сельских территориях (в сельских агломерациях)
4.
Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого
кв. метров
х
помещения
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
1.
Ввод в действие распределительных газовых сетей
км
1,86
2.
Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация,
единиц
х
получено положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации и достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства
3.
Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях,
единиц
х
в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку на сельских территориях
4.
Ввод в действие локальных водопроводов
км
5.
Количество реализованных проектов комплексного развития сельских
единиц
х
территорий или сельских агломераций
6.
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым
км
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к
общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на
сельских территориях, объектам производства и переработки продукции
7.
Количество реализованных общественно значимых проектов по
единиц
х
благоустройству сельских территорий
8.
Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры,
единиц
х
основанных на местных инициативах
9.
Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной
единиц
инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских
территориях, под компактную жилищную застройку
Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
1.
Численность работников, обучающихся в федеральных государственных
человек
х
образовательных организациях высшего образования, подведомственных
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим
договорам
2.
Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных
человек
х
образовательных организациях высшего образования, подведомственных
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных
сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения
производственной практики

Значения целевых показателей (индикаторов)
2020
2021
2022
2023
2024
5
6
7
8
9

2025
10

92

34

34

34

34

34

4,0

2,0

2,5

2,5

2,5

2,5

1

1

1

2

2

2

1

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

х

х

17

17

17

17

17

17

х

х

х

х

х

х

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Комплексное развитие сельских территорий»

Статус

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

1
Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной программы
(основного мероприятия,
мероприятия)
2
Комплексное развитие
сельских территорий

Код бюджетной
классификации
главный
распоцелевая
рядитель
статья
бюдрасходов
жетных
средств
3
4
х
А610000000

Источники
финансирования

5
всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района

2020

6
23327,5
12899,7
8567,9
1859,9

Оценка расходов по годам, тыс. рублей
2021
2022
2023
2024

7
580,9
575,1
5,8
0,0

8
1776,3
1758,5
17,8
0,0

9
1776,3
1758,5
17,8
0,0

10
1776,3
1758,5
17,8
0,0

2025

11
1776,3
1758,5
17,8
0,0

Вестник Красноармейского района
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Подпрограмма

Создание условий для
обеспечения доступным
и комфортным жильем
сельского населения

903

А610000000

Основное
мероприятие

Улучшение жилищных
условий граждан на селе

903

А610100000

Мероприятие

Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих на сельских
территориях

903

А6101L5764

Подпрограмма

Создание и развитие
инфраструктуры на
сельских территориях

992

А620000000

Основное
мероприятие

Комплексное обустройство
населенных пунктов,
расположенных в сельской
местности, объектами
социальной и инженерной
инфраструктуры, а
также строительство
и реконструкция
автомобильных дорог
Реализация проектов
развития общественной
инфраструктуры, основанных
на местных инициативах

992

А620100000

992

А620176570

Развитие газификации в
сельской местности в рамках
обеспечения комплексного
развития сельских
территорий
Разработка проектносметной документации
на объекты капитального
строительства проведение
государственной экспертизы
проектной документации и
достоверности определения
сметной стоимости объектов
капитального строительства
Реализация проектов
развития общественной
инфраструктуры, основанных
на местных инициативах

903

А6201L5763

903

А6201S5330

992

А6201S6570

Основное
мероприятие

Реализация мероприятий по
благоустройству сельских
территорий

992

А620200000

Мероприятие

Реализация мероприятий по
благоустройству территорий

992

А620277420

Подпрограмма

Развитие рынка труда
(кадрового потенциала) на
сельских территориях

х

х

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Комплексное развитие сельских территорий»
Подпрограмма к муниципальной программе
«Создание условий для обеспечения доступным и
комфортным жильем сельского населения»
Паспорт подпрограммы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

-

Соисполнители
подпрограммы

Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

-

Целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

-

-

Администрация Красноармейского района Чувашской
Республики.
Отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ
администрации Красноармейского района
администрации сельских поселений Красноармейского района;
структурные подразделения администрации Красноармейского
района;
АУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» в Красноармейском
районе Чувашской Республики.
улучшение жилищных условий населения, проживающего на
сельских территориях
повышение уровня обеспечения сельского населения
благоустроенным жильем;
предоставление гражданам льготных ипотечных кредитов (займов);
реализация мероприятий по строительству (приобретению)
жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских
территориях, в том числе по договору найма жилого помещения
к 2025 году предусматривается достижение следующих целевых
показателей (индикаторов):
объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на
сельских территориях, - 0,2 тыс. кв. метров;
доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей,
состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
и имеющих право на государственную поддержку в форме
социальных выплат, - 2,5 процента;
количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов
(займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого
помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских
агломерациях) - 2 ед.
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам
найма жилого помещения, - 0 тыс. кв. метров
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всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района

всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района

всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района

1439,8
1395,7
14,1
30,0

580,9
575,1
5,8
0,0

1776,3
1758,5
17,8
0,0

1776,3
1758,5
17,8
0,0

1776,3
1758,5
17,8
0,0

1776,3
1758,5
17,8
0,0

1439,8
1395,7
14,1
30,0

580,9
575,1
5,8
0,0

1776,3
1758,5
17,8
0,0

1776,3
1758,5
17,8
0,0

1776,3
1758,5
17,8
0,0

1776,3
1758,5
17,8
0,0

1439,8
1395,7
14,1
30,0

580,9
575,1
5,8
0,0

1776,3
1758,5
17,8
0,0

1776,3
1758,5
17,8
0,0

1776,3
1758,5
17,8
0,0

1776,3
1758,5
17,8
0,0

21887,7
11504,0
8553,8
1829,9

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

20383,3
11504,0
8553,8
325,5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

170,9
0,0
0,0
170,9

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

12238,3
11504,0
682,9
51,4

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1473.6
0,0
1370,4
103,2

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

6500,5
0,0
6500,5
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1504,4
0,0
0,0
1504,4

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1504,4
0,0
0,0
1504,4

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Сроки реализации
подпрограммы
Объемы
финансирования
реализации
подпрограммы
с разбивкой по
годам реализации
подпрограммы

-

2020 - 2025 годы

-

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

-

прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах составляют
9125,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1439,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 580,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 1758,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 1758,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 1758,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 1758,5 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 9004,8тыс. рублей (98,7%), в том числе:
в 2020 году – 1395,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 575,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 1758,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 1758,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 1758,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 1758,5 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 91,1
тыс. рублей (1,0 процента), в том числе:
в 2020 году – 14,1тыс. рублей;
в 2021 году – 5,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 17,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 17,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 17,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 17,8 тыс. рублей;
местных бюджетов – 30,0 тыс. рублей (0,3 процента), в том числе:
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей
обеспечение комфортным жильем сельского населения;
создание необходимой инженерной инфраструктуры и
благоустройство территорий под жилищное строительство

Вестник Красноармейского района

N 10 13 апреля 2020 года

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, общая
характеристика участия органов местного самоуправления
Красноармейского района в ее реализации
Приоритетом
государственной
политики
в
сфере
реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем сельского населения»
Государственной программы (далее – подпрограмма) является
обеспечение граждан, проживающих на сельских территориях,
благоустроенным жильем.
Основной целью подпрограммы является улучшение
жилищных условий населения, проживающего на сельских
территориях.
Достижению
поставленной
в
подпрограмме
цели
способствует решение следующих задач:
повышение уровня обеспечения сельского населения
благоустроенным жильем;
предоставление гражданам льготных ипотечных кредитов
(займов);
реализация мероприятий по строительству (приобретению)
жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских
территориях, в том числе по договору найма жилого помещения.
В реализации мероприятий подпрограммы принимают
участие органы местного самоуправления Красноармейского
района Чувашской Республики.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых показателях
(индикаторах) подпрограммы с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы
являются:
объем ввода (приобретения) жилья для граждан,
проживающих на сельских территориях;
доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе
семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях и имеющих право на государственную поддержку в
форме социальных выплат;
количество предоставленных жилищных (ипотечных)
кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение)
жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в
сельских агломерациях);
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по
договорам найма жилого помещения.
Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить:
объем ввода (приобретения) жилья для граждан,
проживающих на сельских территориях, - 262 кв. метра:
в 2020 году - 92 кв. метра;
в 2021 году – 34 кв. метра;
в 2022 году - 34 кв. метра;
в 2023 году - 34 кв. метра;
в 2024 году - 34 кв. метра;
в 2025 году - 34 кв. метра;
долю семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе
семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях и имеющих право на государственную поддержку в
форме социальных выплат:
в 2020 году – 4,6 процента;
в 2021 году – 2,0 процента;
в 2022 году – 2,5 процента;
в 2023 году – 2,5 процента;
в 2024 году – 2,5 процента;
в 2025 году – 2,5 процента;
количество предоставленных жилищных (ипотечных)
кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение)
жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в
сельских агломерациях) - 2 ед.:
в 2020 году - 1 ед.;
в 2021 году - 1 ед.;
в 2022 году - 1 ед.;
в 2023 году - 2 ед.;
в 2024 году - 2 ед.;
в 2025 году - 2 ед.;
объем ввода жилья, предоставленного гражданам по
договорам найма жилого помещения, - 0 кв. метра:
в 2023 году - 0 кв. метра;
в 2024 году - 0 кв. метра;
в 2025 году - 0 кв. метра.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий,
мероприятий подпрограммы с указанием сроков их
реализации
Основные
мероприятия
подпрограммы
направлены на реализацию поставленных цели и задач
подпрограммы и Государственной программы в целом.
Основное
мероприятие
1.
Улучшение
жилищных
условий
граждан
на
селе.
Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий
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граждан,
проживающих
на
сельских
территориях.
Целью мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих на сельских территориях, является
обеспечение
граждан,
проживающих
и
работающих
на
сельских
территориях,
благоустроенным
жильем.
Данное мероприятие предусматривает предоставление
гражданам, проживающим и работающим на сельских территориях
либо изъявившим желание переехать на постоянное место
жительства на сельские территории и работать там, социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе
путем участия в долевом строительстве, в порядке и на условиях,
которые установлены Положением о предоставлении социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим на сельских территориях (приложение к Правилам
предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих
на сельских территориях, предусмотренным приложением
№ 3 к государственной программе Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 31
мая 2019 г. № 696 (далее – Государственная программа КРСТ).
Социальные выплаты на строительство (приобретение)
жилья гражданам предоставляются за счет средств
федерального
бюджета,
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики
и
местных
бюджетов.
Порядок формирования и утверждения списков участников
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях, и выдачи свидетельств
о предоставлении социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья на сельских территориях утверждается
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.
Мероприятие
1.2.
Строительство
жилья,
предоставляемого по договору найма жилого помещения.
Целью мероприятия по строительству жилья на
сельских территориях, предоставляемого по договору
найма
жилого
помещения,
является
удовлетворение
потребности сельского населения в благоустроенном жилье.
Данное мероприятие предусматривает предоставление
субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении
расходных
обязательств
муниципальных
образований
по строительству жилого помещения (жилого дома),
предоставляемого гражданам, проживающим на сельских
территориях, по договору найма жилого помещения в
порядке и на условиях, которые установлены Положением
о предоставлении субсидий на оказание финансовой
поддержки
при
исполнении
расходных
обязательств
муниципальных образований по строительству жилого
помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам
Российской
Федерации,
проживающим
на
сельских
территориях, по договору найма жилого помещения
(приложение к Правилам предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на оказание финансовой поддержки
при исполнении расходных обязательств муниципальных
образований по строительству жилья, предоставляемого
по договору найма жилого помещения, предусмотренным
приложением № 4 к Государственной программе КРСТ).
Строительство жилья, предоставляемого по договору
найма жилого помещения, осуществляется за счет средств
федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской
Республики, местных бюджетов и средств работодателя.
Мероприятие
1.3.
Предоставление
жилищных
(ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство
(приобретение)
жилого
помещения
(жилого
дома)
на сельских территориях (в сельских агломерациях).
Целью данного мероприятия является предоставление
гражданам
льготных
ипотечных
кредитов
(займов)
на
строительство
(приобретение)
жилого
помещения
(жилого
дома)
на
сельских
территориях
по
льготной ставке от 0,1 до 3 процентов годовых.
Субсидии из федерального бюджета предоставляются
российским кредитным организациям и акционерному
обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных
доходов кредитных организаций, общества «ДОМ.РФ» по
выданным жилищным (ипотечным) кредитам (займам),
предоставленным гражданам Российской Федерации на
строительство (приобретение) жилого помещения (жилого
дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях).
Реализация подпрограммы осуществляется в 2020-2025 годах.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы (с
расшифровкой по источникам финансирования, по годам
реализации подпрограммы)
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на
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реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах
составляют 9125,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1439,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 580,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 1758,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 1758,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 1758,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 1758,5 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 9004,8тыс. рублей (98,7%), в том
числе:
в 2020 году – 1395,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 575,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 1758,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 1758,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 1758,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 1758,5 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 91,1
тыс. рублей (1,0 процента), в том числе:
в 2020 году – 14,1тыс. рублей;
в 2021 году – 5,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 17,8 тыс. рублей;

в 2023 году – 17,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 17,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 17,8 тыс. рублей;
местных бюджетов – 30,0 тыс. рублей (0,3 процента), в том
числе:
в 2020 году – 30,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
Объемы
финансирования
подпрограммы
подлежат
ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей
республиканского бюджета Чувашской Республики.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет
всех источников финансирования приведено в приложении № 1 к
настоящей подпрограмме.
Правила предоставления субсидий из республиканского
бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных
районов на мероприятия по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих на сельских территориях, приведены в
приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Приложение № 1
муниципальной программы к подпрограмме
«Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильем сельского населения»

Сведения о целевых индикаторах подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
сельского населения»

N пп

Целевой показатель (индикатор) (наименование)

1

2

Единица
измерения
3

Значения целевых показателей (индикаторов)
2020
2021
2022
2023
2024
5
6
7
8
9

2019
4

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»
1.
Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на
кв. метров
сельских территориях
2.
Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей,
%
состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и
имеющих право на государственную поддержку в форме социальных
выплат
3.
Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов)
единиц
гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого
дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях)
4.
Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма
кв. метров
жилого помещения

2025
10

х

92

34

34

34

34

34

х

4,0

2,0

2,5

2,5

2,5

2,5

х

1

1

1

2

2

2

х

х

х

х

х

х

х

Приложение № 2
муниципальной программы к подпрограмме
«Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильем сельского населения»

Статус

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

1
Подпрограмма

Основное
мероприятие
Мероприятие

Наименование
муниципальной программы
(основного мероприятия,
мероприятия)

2
Создание условий для
обеспечения доступным
и комфортным жильем
сельского населения
Улучшение жилищных
условий граждан на селе
Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих на сельских
территориях

Код бюджетной
классификации
главный
распоцелевая
рядитель
статья
бюдрасходов
жетных
средств
3
4
903
А610000000

903

А610100000

903

А6101L5764

Источники
финансирования

5
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет Красноармейского
района
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет Красноармейского
района
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет Красноармейского
района

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Комплексное развитие сельских территорий»
Подпрограмма
«Создание и развитие инфраструктуры на сельских
территориях» муниципальной программы «Комплексное
развитие сельских территорий»
Паспорт подпрограммы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

-

Соисполнители
подпрограммы

-

Администрация Красноармейского района
Чувашской Республики.
Отдел сельского хозяйства и экологии,
строительства и ЖКХ администрации
Красноармейского района
администрации
сельских
поселений
Красноармейского района;
структурные подразделения администрации
Красноармейского района;
АУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг» в Красноармейском районе Чувашской
Республики.

Оценка расходов по годам, тыс. рублей

2020

2021

2022

2023

2024

2025

6
1439,8
1395,7
14,1
30,0

7
580,9
575,1
5,8
0,0

8
1776,3
1758,5
17,8
0,0

9
1776,3
1758,5
17,8
0,0

10
1776,3
1758,5
17,8
0,0

11
1776,3
1758,5
17,8
0,0

1439,8
1395,7
14,1
30,0

580,9
575,1
5,8
0,0

1776,3
1758,5
17,8
0,0

1776,3
1758,5
17,8
0,0

1776,3
1758,5
17,8
0,0

1776,3
1758,5
17,8
0,0

1439,8
1395,7
14,1
30,0

580,9
575,1
5,8
0,0

1776,3
1758,5
17,8
0,0

1776,3
1758,5
17,8
0,0

1776,3
1758,5
17,8
0,0

1776,3
1758,5
17,8
0,0

Цели подпрограммы

-

Задачи подпрограммы

-

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

-

обеспечение создания комфортных условий
жизнедеятельности в сельской местности;
активизация участия граждан, проживающих на
сельских территориях, в решении вопросов местного
значения
развитие инженерной и социальной инфраструктуры
на сельских территориях;
развитие транспортной инфраструктуры на сельских
территориях;
благоустройство сельских территорий
к 2021 году предусматривается достижение
следующих целевых показателей (индикаторов):
количество объектов, на которые разработана
проектно-сметная документация, получено
положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации и
достоверности определения сметной стоимости
объекта капитального строительства, - 1 единица;
к 2025 году предусматривается достижение
следующих целевых показателей (индикаторов):
количество реализованных проектов комплексного
развития сельских территорий или сельских
агломераций - 1 единица;
количество реализованных общественно значимых
проектов по благоустройству сельских территорий
- 1 единица;
количество реализованных проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на
местных инициативах, - 85 единиц

Вестник Красноармейского района

N 10 13 апреля 2020 года

Срок реализации
подпрограммы
Объемы
финансирования
реализации
подпрограммы
с разбивкой по
годам реализации
подпрограммы

-

2020 - 2025 годы

-

Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований
на реализацию мероприятий подпрограммы в
2020 - 2025 годах составляют 21887,7 тыс. рублей, в
том числе:
в 2020 году – 21887,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 11504,0 тыс. рублей,
(52,6%) в том числе:
в 2020 году – 11504,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики –
8553,8 тыс. рублей, (39%) в том числе:
в 2020 году – 8553,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 1829,9 тыс. рублей, (8,4%) в
том числе:
в 2020 году – 1829,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

-

повышение уровня социально-инженерного
обустройства сельских территорий;
снижение миграционного оттока сельского
населения;
преодоление оторванности жителей села
от социальных учреждений, более полное
удовлетворение их общественно-культурных
потребностей;
повышение общественной значимости развития
сельских территорий и привлекательности сельской
местности для проживания и работы.

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы, общая
характеристика участия органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в ее
реализации
Приоритетами государственной политики в сфере реализации
подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на
сельских территориях» муниципальной программы (далее –
подпрограмма) является повышение уровня жизни в сельской
местности.
Основными целями подпрограммы являются обеспечение
создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности, активизация участия граждан, проживающих на
сельских территориях, в решении вопросов местного значения.
В реализации мероприятий подпрограммы принимают
участие поселения района.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых показателях
(индикаторах) подпрограммы с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы
являются:
ввод в действие распределительных газовых сетей;
количество объектов, на которые разработана проектносметная документация, получено положительное заключение
государственной экспертизы проектной документации и
достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства;
количество населенных пунктов, расположенных на сельских
территориях, в которых реализованы проекты комплексного
обустройства площадок под компактную жилищную застройку
на сельских территориях;
ввод в действие локальных водопроводов;
количество реализованных проектов комплексного развития
сельских территорий или сельских агломераций;
ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к общественно
значимым объектам населенных пунктов, расположенных на
сельских территориях, объектам производства и переработки
продукции;
количество реализованных общественно значимых проектов
по благоустройству сельских территорий;
количество реализованных проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах;
количество реализованных проектов по обустройству
объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству
площадок, расположенных на сельских территориях, под
компактную жилищную застройку.
В результате реализации мероприятий подпрограммы
ожидается достижение к 2021 году следующих целевых
показателей (индикаторов):
количество объектов, на которые разработана проектносметная документация, получено положительное заключение
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государственной экспертизы проектной документации и
достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства:
в 2020 году - 1 единица;
В результате реализации мероприятий подпрограммы
ожидается достижение к 2022 году следующих целевых
показателей (индикаторов):
В результате реализации мероприятий подпрограммы
ожидается достижение к 2025 году следующих целевых
показателей (индикаторов):
количество реализованных проектов комплексного развития
сельских территорий или сельских агломераций:
в 2025 году - 1 единица;
количество реализованных общественно значимых проектов
по благоустройству сельских территорий:
в 2025 году - 3 единицы;
количество реализованных проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах:
в 2020 году - 17 единиц;
в 2021 году - 17 единиц;
в 2022 году - 17 единиц;
в 2023 году - 17 единиц;
в 2024 году - 17 единиц;
в 2025 году - 17 единиц
Раздел III. Характеристика основных мероприятий,
мероприятий подпрограммы с указанием сроков их
реализации
Основные мероприятия подпрограммы направлены на
реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и
муниципальной программы в целом.
Подпрограмма включает два основных мероприятия.
Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство
населенных пунктов, расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также
строительство и реконструкция автомобильных дорог.
Мероприятие 1.1. Развитие газификации в сельской
местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских
территорий.
Данное мероприятие направлено на повышение уровня
снабжения населения сетевым газом.
Оживленные темпы жилищного строительства на сельских
территориях повышают актуальность вопроса газификации
сельских территорий.
Мероприятие 1.2. Развитие водоснабжения в сельской
местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских
территорий.
Реализация данного мероприятия позволит обеспечить
сельское население питьевой водой надлежащего качества.
Мероприятие 1.3. Реализация проектов комплексного
обустройства площадок под компактную жилищную застройку.
В рамках мероприятия предусматривается государственная
поддержка проектов, предусматривающих комплексное освоение
земельных участков в целях осуществления компактного
жилищного строительства и создания благоприятных условий
для жизнедеятельности граждан на территории компактной
застройки.
Мероприятие
1.4.
Разработка
проектно-сметной
документации на объекты капитального строительства,
проведение
государственной
экспертизы
проектной
документации и достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства.
Данное мероприятие предусматривает разработку проектносметной документации на объекты капитального строительства,
проведение
государственной
экспертизы
проектной
документации и достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства.
Мероприятие 1.5. Реализация проектов комплексного
развития сельских территорий или сельских агломераций.
Данное мероприятие предусматривает реализацию проектов
комплексного развития сельских территорий и сельских
агломераций.
Мероприятие 1.6. Проектирование и строительство
(реконструкция) автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе
строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных
дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских
территориях.
Данное мероприятие предусматривает строительство и
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог
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в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета – 11504,0 тыс. рублей, (52,6%) в том
числе:
в 2020 году – 11504,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0 тыс. рублей;
в 2022 году - 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики –
8553,8 тыс. рублей, (39%) в том числе:
в 2020 году – 8553,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 1829,9 тыс. рублей, (8,4%) в том числе:
в 2020 году – 1829,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
Объемы
финансирования
подпрограммы
подлежат
ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей
республиканского бюджета Чувашской Республики.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет
всех источников финансирования приведено в приложении № 1 к
настоящей подпрограмме.

общего пользования к общественно значимым объектам
населенных пунктов, расположенных на сельских территориях,
объектам производства и переработки продукции.
Мероприятие
1.7.
Проектирование,
строительство,
реконструкция автомобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района и в границах населенных пунктов
поселений.
Мероприятие
1.8.
Реализация
проектов
развития
общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах.
Данное мероприятие предусматривает реализацию проектов
развития общественной инфраструктуры, основанных на
местных инициативах.
Мероприятие 1.9. Обустройство объектами инженерной
инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных
на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.
Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по
благоустройству сельских территорий.
Мероприятие 2.1. Благоустройство сельских территорий.
Данное
мероприятие
предусматривает
реализацию
общественно значимых проектов по благоустройству сельских
территорий.
Реализация подпрограммы осуществляется в 2020-2025 годах.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы (с
расшифровкой по источникам финансирования, по годам
реализации подпрограммы)
Расходы подпрограммы формируются за счет средств
федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской
Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 - 2025 годах
составляют 21887,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 21887,7 тыс. рублей;

Приложение № 1
муниципальной программы к подпрограмме
«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
Сведения о целевых индикаторах подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

N
Целевой показатель (индикатор) (наименование)
пп
1
2
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
1.
Ввод в действие распределительных газовых сетей
2.
Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация,
получено положительное заключение государственной экспертизы проектной
документации и достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства
3.
Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях,
в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку на сельских территориях
4.
Ввод в действие локальных водопроводов
5.
Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий
или сельских агломераций
6.
Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к
общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на
сельских территориях, объектам производства и переработки продукции
7.
Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству
сельских территорий
8.
Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах
9.
Количество реализованных проектов по обустройству объектами инженерной
инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских
территориях, под компактную жилищную застройку

Единица
измерения
3

2019
4

км
единиц

1,86
х

единиц

х

км
единиц

х

Значения целевых показателей (индикаторов)
2020
2021
2022
2023
2024
5
6
7
8
9

2025
10

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

17

17

17

1

1

км
единиц

х

единиц

17

17

17

17

единиц

Приложение № 2
муниципальной программы к подпрограмме
«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

Статус

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование
муниципальной программы (основного
мероприятия, мероприятия)

1
Подпрограмма

2
Создание и развитие инфраструктуры
на сельских территориях

Основное
мероприятие

Комплексное обустройство населенных
пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной
и инженерной инфраструктуры, а
также строительство и реконструкция
автомобильных дорог
Реализация проектов развития
общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах

Мероприятие

Код бюджетной
классификации
главный
распоцелевая
рядитель
статья
бюдрасходов
жетных
средств
3
4
992
А620000000

992

А620100000

992

А620176570

Источники
финансирования

Оценка расходов по годам, тыс. рублей

2020

2021

2022

2023

2024

2025

5
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского района
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского района

6
21887,7
11504,0
8553,8
1829,9

7
0,0
0,0
0,0
0,0

8
0,0
0,0
0,0
0,0

9
0,0
0,0
0,0
0,0

10
0,0
0,0
0,0
0,0

11
0,0
0,0
0,0
0,0

20383,3
11504,0
8553,8
325,5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского района

170,9
0,0
0,0
170,9

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Вестник Красноармейского района
Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Развитие газификации в сельской
местности в рамках обеспечения
комплексного развития сельских
территорий
Разработка проектно-сметной
документации на объекты капитального
строительства проведение
государственной экспертизы проектной
документации и достоверности
определения сметной стоимости
объектов капитального строительства
Реализация проектов развития
общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах

А6201L5763

А6201S5330

992

А6201S6570

Основное
мероприятие

Реализация мероприятий по
благоустройству сельских территорий

992

А620200000

Мероприятие

Реализация мероприятий по
благоустройству территорий

992

А620277420

Приложение № 5
к муниципальной программе
«Комплексное развитие сельских территорий»
Подпрограмма
«Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских
территориях»
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполни
тель подпрограммы

–

Соисполнители
подпрограммы

Цель подпрограммы

–

Задачи подпрограммы

–

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

–

Сроки реализации
подпрограммы
Объемы финансирования
подпрограммы с разбивкой
по годам реализации

–

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

–

–
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Администрация Красноармейского района
Чувашской Республики.
Отдел сельского хозяйства и экологии,
строительства и ЖКХ администрации
Красноармейского района
администрации
сельских
поселений
Красноармейского района;
структурные подразделения администрации
Красноармейского района;
АУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг» в Красноармейском
районе Чувашской Республики.
содействие занятости населения и привлечению
кадров на сельские территории
оказание содействия сельскохозяйственным
товаропроизводителям в обеспечении
квалифицированными специалистами;
создание условий для привлечения молодых
специалистов для трудоустройства на сельских
территориях
к 2025 году предусматривается достижение
следующих целевых показателей (индикаторов):
численность работников, обучающихся в
федеральных государственных образовательных
организациях высшего образования,
подведомственных Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации, по ученическим
договорам – 0 человек;
численность студентов, обучающихся в
федеральных государственных образовательных
организациях высшего образования,
подведомственных Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации, привлеченных
сельскохозяйственными товаропроизводителями
для прохождения производственной практики, – 0
человек
2020–2025 годы
прогнозируемые объемы бюджетных
ассигнований на реализацию мероприятий
подпрограммы в 2020–2025 годах составляют 0,0
тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей
увеличение доли квалифицированных
специалистов в сельскохозяйственном
производстве;
прохождение профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации по
аграрным направлениям.

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, общая
характеристика участия органов местного самоуправления
поселений района в ее реализации
Приоритетом государственной политики в сфере реализации
подпрограммы «Развитие рынка труда (кадрового потенциала)
на сельских территориях» (далее – подпрограмма) является
обеспечение сельских территорий высококвалифицированными
кадрами.
Основной целью подпрограммы является содействие
занятости населения и привлечению кадров на сельские
территории.
Достижению
поставленной
в
подпрограмме
цели
способствует решение следующих задач:
оказание
содействия
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными
специалистами;
создание условий для привлечения молодых специалистов

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского района
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского района

12238,3
11504,0
682,9
51,4

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1473.6
0,0
1370,4
103,2

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского района
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского района
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского района

6500,5
0,0
6500,5
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1504,4
0,0
0,0
1504,4

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1504,4
0,0
0,0
1504,4

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

для трудоустройства на сельских территориях.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых показателях
(индикаторах) подпрограммы с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы
являются:
численность работников, обучающихся в федеральных
государственных образовательных организациях высшего
образования, подведомственных Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам;
численность студентов, обучающихся в федеральных
государственных образовательных организациях высшего
образования, подведомственных Министерству сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
привлеченных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
для
прохождения производственной практики.
Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить:
численность работников, обучающихся в федеральных
государственных образовательных организациях высшего
образования, подведомственных Министерству сельского
хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам – 0
человек;
численность студентов, обучающихся в федеральных
государственных образовательных организациях высшего
образования, подведомственных Министерству сельского
хозяйства
Российской
Федерации,
привлеченных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
для
прохождения производственной практики – 0 человек.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий,
мероприятий подпрограммы с указанием сроков их
реализации
Основные мероприятия подпрограммы направлены на
реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и
муниципальной программы в целом.
Основное мероприятие 1. Содействие сельскохозяйственным
товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными
специалистами.
Мероприятие
1.1.
Возмещение
индивидуальным
предпринимателям
и
организациям
независимо
от
их
организационно-правовой
формы,
являющимся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),
осуществляющим деятельность на сельских территориях, до
30 процентов фактически понесенных в году предоставления
субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими
обучение в федеральных государственных образовательных
организациях
высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации,
ученическим договорам. При этом общий срок предоставления
государственной поддержки в отношении каждого работника не
должен превышать 60 месяцев.
Мероприятие
1.2.
Возмещение
индивидуальным
предпринимателям
и
организациям
независимо
от
их
организационно-правовой
формы,
являющимся
сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим
свою деятельность на сельских территориях, до 30 процентов
фактически понесенных в году предоставления субсидии
затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов,
обучающихся в федеральных государственных образовательных
организациях
высшего
образования,
подведомственных
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации,
привлеченных для прохождения производственной практики.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,

Вестник Красноармейского района

N 10 13 апреля 2020 года

необходимых для реализации подпрограммы (с
расшифровкой по источникам финансирования, по годам
реализации подпрограммы)
Расходы подпрограммы формируются за счет средств
федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской
Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий подпрограммы в 2020–2025 годах
составляют 0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
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в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
Объемы
финансирования
подпрограммы
подлежат
ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей
федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской
Республики.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет
всех источников финансирования приведено в приложении к
настоящей подпрограмме.
Приложение № 1
муниципальной программы к подпрограмме
«Развитие рынка труда (кадрового потенциала)
на сельских территориях»

N
Целевой показатель (индикатор) (наименование)
Единица
пп
измерения
1
2
3
Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
1.

Численность работников, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, подведомственных
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим
договорам
Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, подведомственных
Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных
сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения
производственной практики

2.

Значения целевых показателей (индикаторов)
2020
2021
2022
2023
2024
5
6
7
8
9

2019
4

2025
10

человек

х

х

х

х

х

х

х

человек

х

х

х

х

х

х

х

Приложение № 2
муниципальной программы к подпрограмме
«Развитие рынка труда (кадрового потенциала)
на сельских территориях»

Статус

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

1
Подпрограмма

Наименование
муниципальной программы
(основного мероприятия,
мероприятия)

2
«Развитие рынка труда
(кадрового потенциала) на
сельских территориях»

Код бюджетной
классификации
главный
целевая
распорядитель
статья
бюджетных
расходов
средств
3
4
903
х

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí
Аäìèíèñòðàöèй.

Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020.04.13 153 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
13.04.2020 г. № 153

О внесении изменений в муниципальную
программу
Красноармейского
района
Чувашской
Республики
«Формирование
современной городской среды»
На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях приведения муниципальных программ в
соответствие с решением Собрания депутатов Красноармейского
района № С-46/2 от 13.12.2019 «О бюджете Красноармейского
района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» (с изменениями от 28.02.2019 № С-37/1,
29.03.2019 № С-38/6, 31.05.2019 № С-40/1, 30.08.2019 № С-42/3,
от 27.11.2019 № С-44/1, от 03.04.2020 № С-48/2) администрация
Красноармейского района Чувашской Республики п о с т а н о в
л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в муниципальную программу Красноармейского района
Чувашской Республики «Формирование современной городской
среды», утвержденную постановлением администрации
Красноармейского района Чувашской Республики от 25 февраля
2019 г. № 113
(с изменениями от 03.06.2019 № 373, от
02.12.2019 № 688).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на отдел сельского хозяйства и экологии, строительства
и ЖКХ администрации Красноармейского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района».
Глава администрации
Красноармейского района 		

А.Н. Кузнецов

Источники финансирования

5
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет Красноармейского района

Оценка расходов по годам, тыс. рублей

2020

2021

2022

2023

2024

2025

6
0,0
0,0
0,0
0,0

7
0,0
0,0
0,0
0,0

8
0,0
0,0
0,0
0,0

9
0,0
0,0
0,0
0,0

10
0,0
0,0
0,0
0,0

11
0,0
0,0
0,0
0,0

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Красноармейского района
от 13.04.2020 № 153
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в муниципальную программу
Красноармейского района Чувашской Республики
«Формирование современной городской среды»,
утвержденную постановлением администрации
Красноармейского района Чувашской Республики от 25
февраля 2019 г. № 113
(с изменениями от 03.06.2019 № 373, от 02.12.2019 № 688)
1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского
района Чувашской Республики «Формирование современной
городской среды» (далее – Муниципальная программа) «Объемы
и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

-

Источником финансирования муниципальной программы является Федеральный
бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет.
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы в
2019-2035 годах составит 53052,7 тысяч рублей, в том числе:
в 2019 году – 14848,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 29709,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 4158,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 4335,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей
из них средства:
федерального бюджета – 17077,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 4512,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 4129,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 4129,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 4305,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей
республиканского бюджета – 24089,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 32,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 23997,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 29,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 30,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей
местного бюджета – 11886,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 10304,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 1582,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей
Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при
формировании консолидированного бюджета Красноармейского района Чувашской
Республики на очередной финансовый год и плановый период

Вестник Красноармейского района

N 10 13 апреля 2020 года

Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы
Программа
направлена
на
консолидацию
средств
федерального, республиканского и местного бюджетов для
формирования в дворовых территориях условий комфортного
проживания жителей населенных пунктов.
Общий объем финансирования муниципальной Программы
за 2019-2035 годы составит 53052,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета Российской
Федерации – 17077,0 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета – 24089,3
тыс. руб.;
- за счет средств местного бюджета – 11886,5 тыс.
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рублей;
Объемы и источники финансирования муниципальной
программы уточняются при формировании консолидированного
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на
очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов за счет всех источников финансирования реализации
муниципальной Программы на 2019-2035 годы приведены в
приложении № 2.
Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в
следующей редакции:
Приложение № 2
к Муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус

Наименование
муниципальной
программы
(основного
мероприятия,
мероприятия)

1
Муниципальная
программа
Красноармейского
района Чувашской
Республики
1.
Подпрограмма
«Благоустройство
дворовых и
общественных
территорий»;
Основное
мероприятие

2
«Формирование
современной
городской среды»

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Основное
мероприятие

Мероприятие

2. Подпрограмма
«Обустройство
мест массового
отдыха населения
(парков)»

Код бюджетной
классификации
главный
распоцелевая
рядитель
статья
бюдрасходов
жетных
средств
3
4
992
А500000000

Благоустройство
дворовых и
общественных
территорий

992

А510000000

«Содействие
благоустройству
населенных
пунктов»

992

А510200000

Поощрение
победителей
ежегодного
районного
(городского)
смотра-конкурса на
лучшее озеленение и
благоустройство
Реализация
мероприятий по
благоустройству

992

А510270370

992

А510277420

Реализация
комплекса
мероприятий по
благоустройству
дворовых
территорий и
тротуаров
Осуществление
строительных и
ремонтных работ в
целях обеспечения
благоустройства
территории
Реализация
мероприятий
регионального
проекта
«Формирование
комфортной
городской среды»
Реализация
программ
формирования
современной
городской среды

992

А5102S5420

992

А510277470

992

А51F200000

992

А51F255550

х

х

Источники
финансирования

2020

2021

2022

2023

2024

2025

20262030

20312035

5
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района

6
14848,5
4512,3
32,0
10304,2

7
29709,6
4129,6
23997,7
1582,3

8
4158,7
4129,6
29,2
0,00

9
4335,9
4305,5
30,4
0,00

10
0,00
0,00
0,00
0,00

11
0,00
0,00
0,00
0,00

12
0,00
0,00
0,00
0,00

13
0,00
0,00
0,00
0,00

14
0,00
0,00
0,00
0,00

14848,5
4512,3
32,0
10304,2

29709,6
4129,6
23997,7
1582,3

4158,7
4129,6
29,2
0,00

4335,9
4305,5
30,4
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района

10206,8
0,00
0,00
10206,8

25544,9
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

70,0
0,00
0,00
70,0

30,00
0,00
0,00
30,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района

4136,8
0,00
0,00
4136,8

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,0
0,0
0,0
0,0

25514,9
0,0
23968,5
1546,4

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района

6000,0
0,00
0,00
6000,0

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4641,7
4512,3
32,0
97,4

4164,7
4129,6
29,2
5,9

4158,8
4129,6
29,2
0,00

4335,9
4305,5
30,4
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4641,7
4512,3
32,0
97,4

4164,8
4129,6
29,2
5,9

4158,8
4129,6
29,2
0,00

4335,9
4305,5
30,4
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района

3. В подпрограмме «Благоустройство дворовых и
общественных территорий» к муниципальной программе
В паспорте подпрограммы позицию «Объемы финансирования
подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в
следующей редакции:
Объемы финансирования
подпрограммы с разбивкой по
годам реализации

Оценка расходов по годам, тыс. рублей
2019

Источником финансирования муниципальной программы
является Федеральный бюджет, республиканский бюджет,
местный бюджет.
Общая сумма расходов на реализацию мероприятий
муниципальной программы в 2019-2035 годах составит 53052,7
тысяч рублей, в том числе:
в 2019 году – 14848,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 29709,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 4158,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 4335,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей
из них средства:
федерального бюджета – 17077,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 4512,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 4129,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 4129,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 4305,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей
республиканского бюджета – 24089,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 32,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 23997,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 29,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 30,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей
местного бюджета – 11886,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 10304,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 1582,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 0,0 тыс. рублей
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. рублей
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Раздел V подпрограммы № 2 изложить в следующей редакции:
Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет
средств федерального бюджета, республиканского бюджета
Чувашской Республики, местного бюджета.
При софинансировании мероприятий подпрограммы из
внебюджетных источников могут использоваться в том числе
различные инструменты государственно-частного партнерства.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2035
годах составляет 53052,7 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 17077,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 24089,3
тыс. рублей;
местного бюджета – 11886,5 тыс. рублей;
Объемы и источники финансирования муниципальной
программы уточняются при формировании консолидированного
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на
очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет
всех источников финансирования приведено в приложении № 2 к
настоящей подпрограмме.
Приложение № 2 к подпрограмме изложить в следующей
редакции:

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Наименование
муниципальной
программы
(основного
мероприятия,
мероприятия)

1
Муниципальная
программа
Красноармейского
района Чувашской
Республики
1. Подпрограмма
«Благоустройство дворовых и
общественных
территорий»;
Основное
мероприятие

2
«Формирование
современной
городской среды»

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Основное
мероприятие

Мероприятие

Код бюджетной
классификации
главный
распоцелевая
рядитель
статья
бюдрасходов
жетных
средств
3
4
992
А500000000

Благоустройство
дворовых и
общественных
территорий

992

А510000000

«Содействие
благоустройству
населенных
пунктов»

992

А510200000

Поощрение
победителей
ежегодного
районного
(городского)
смотра-конкурса
на лучшее
озеленение и
благоустройство
Реализация
мероприятий по
благоустройству

992

А510270370

992

А510277420

Реализация
комплекса
мероприятий по
благоустройству
дворовых
территорий и
тротуаров
Осуществление
строительных и
ремонтных работ в
целях обеспечения
благоустройства
территории
Реализация
мероприятий
регионального
проекта
«Формирование
комфортной
городской среды»
Реализация
программ
формирования
современной
городской среды

992

А5102S5420

992

А510277470

992

А51F200000

992

А51F255550

Источники
финансирования

Оценка расходов по годам, тыс. рублей

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

20262030

20312035

5
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района

6
14848,5
4512,3
32,0
10304,2

7
29709,6
4129,6
23997,7
1582,3

8
4158,7
4129,6
29,2
0,00

9
4335,9
4305,5
30,4
0,00

10
0,00
0,00
0,00
0,00

11
0,00
0,00
0,00
0,00

12
0,00
0,00
0,00
0,00

13
0,00
0,00
0,00
0,00

14
0,00
0,00
0,00
0,00

14848,5
4512,3
32,0
10304,2

29709,6
4129,6
23997,7
1582,3

4158,7
4129,6
29,2
0,00

4335,9
4305,5
30,4
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

10206,8
0,00
0,00
10206,8

25544,9
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

70,0
0,00
0,00
70,0

30,00
0,00
0,00
30,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района

4136,8
0,00
0,00
4136,8

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,0
0,0
0,0
0,0

25514,9
0,0
23968,5
1546,4

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района

6000,0
0,00
0,00
6000,0

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4641,7
4512,3
32,0
97,4

4164,7
4129,6
29,2
5,9

4158,8
4129,6
29,2
0,00

4335,9
4305,5
30,4
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4641,7
4512,3
32,0
97,4

4164,8
4129,6
29,2
5,9

4158,8
4129,6
29,2
0,00

4335,9
4305,5
30,4
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí
Аäìèíèñòðàöèй.

Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020.04.13 154 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
13.04.2020 г. № 154

О внесении изменений в муниципальную
программу
Красноармейского
района
Чувашской Республики «Обеспечение граждан
доступным и комфортным жильем»
На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях приведения муниципальных программ в
соответствие с решением Собрания депутатов Красноармейского
района № С-46/2 от 13.12.2019 «О бюджете Красноармейского
района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» (с изменениями от 28.02.2019 № С-37/1,
29.03.2019 № С-38/6, 31.05.2019 № С-40/1, 30.08.2019 № С-42/3,
от 27.11.2019 № С-44/1, от 03.04.2020 № С-48/2) администрация
Красноармейского района Чувашской Республики п о с т а н о в
л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
муниципальную программу Красноармейского района Чувашской

Республики «Обеспечение граждан доступным и комфортным
жильем», утвержденную постановлением администрации
Красноармейского района Чувашской Республики от 25 февраля
2019 г. № 96 (с изменениями от 03.06.2019 № 374, от 02.12.2019
№ 687).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на отдел сельского хозяйства и экологии, строительства
и ЖКХ администрации Красноармейского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района».
Глава администрации
Красноармейского района 			

А.Н. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Красноармейского района
от 13.04.2020 № 154
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в муниципальную программу
Красноармейского района Чувашской Республики
«Обеспечение граждан доступным и комфортным
жильем», утвержденную постановлением администрации
Красноармейского района Чувашской Республики от 25
февраля 2019 г. № 96

Вестник Красноармейского района
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(с изменениями от 03.06.2019 № 374, от 02.12.2019 № 687)
1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского
района Чувашской Республики «Обеспечение граждан доступным
и комфортным жильем», утвержденной постановлением
администрации
Красноармейского
района
Чувашской
Республики» (далее – Муниципальная программа), «Объемы и
источники финансирования» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий
муниципальной программы в 2019-2035 годах составляют
95345,8 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 14270,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 10120,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 8124,3 тыс. руб.;
в 2022 году – 5405,2 тыс. руб.;
в 2023 году – 5405,2 тыс. руб.;
в 2024 году – 5405,2 тыс. руб.;
в 2025 году – 5405,2 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 27026,0 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 27026,0 тыс. руб.
федерального бюджета – 71529,0 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 7806,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 5632,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 2598,2 тыс. руб.;
в 2022 году – 2630,4 тыс. руб.;
в 2023 году – 2630,4 тыс. руб.;
в 2024 году – 2630,4 тыс. руб.;
в 2025 году – 2630,4 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 13152,0
в 2031-2035 годах – 13152,0

республиканского бюджета – 53088,5 тыс. руб., в том
числе:
в 2019 году – 4976,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 3788,9 тыс. руб.;
в 2021 году – 5476,1 тыс. руб.;
в 2022 году – 2442,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 2774,8 тыс. руб.;
в 2024 году – 2774,8 тыс. руб.;
в 2025 году – 2774,8 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 13874,0 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 13874,0 тыс. руб.
бюджета Красноармейского района –2238,2 тыс. руб., в
том числе:
в 2019 году – 1488,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 700,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 50,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,0 тыс. руб.
в 2026-2030 годах –0,0 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб.

2. Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в
следующей редакции:

Приложение № 2
к муниципальной программе «Обеспечение граждан
доступным и комфортным жильем»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ДОСТУПНЫМ И
КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Наименование
муниципальной
программы (основного
мероприятия,
мероприятия)

1
Муниципальная
программа
Красноармейского района

2
«Обеспечение
граждан доступным и
комфортным жильем»

Подпрограмма

«Поддержка
строительства жилья»

Основное
мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Основное
мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Подпрограмма

«Обеспечение граждан
доступным жильем»

Обеспечение жилыми
помещениями по
договорам социального
найма категорий граждан,
указанных в пункте 3 и 6
части 1 статьи 11 Закона
Чувашской Республики
от 17 октября 2005 года
№ 42 «О регулировании
жилищных отношений»
и состоящих на учете в
качестве нуждающихся в
жилых помещениях
Осуществление
государственных
полномочий Чувашской
Республики по ведению
учета граждан,
нуждающихся в жилых
помещениях и имеющих
право на государственную
поддержку
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»
«Реализация отдельных
мероприятий
регионального проекта
«Жилье»

Предоставление жилых
помещений по договорам
социального найма
гражданам, в том числе
состоящим на учете в
качестве нуждающихся
в жилых помещениях, в
соответствии со статьями
49,57 Жилищного кодекса
Российской Федерации
Формирование
муниципального
жилищного фонда

«Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей»

Код бюджетной
классификации
главный
расцелевая
порястатья
дитель
расходов
бюджетных
средств
3
4
903
А200000000

903

903

903

903

903

903

903

903

903

А210000000

А210300000

А210312940

А210312980

А2103L4970

А21F100000

А21F172960

А21F172970

А220000000

Источники
финансирования

Оценка расходов по годам, тыс. рублей
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

20262030

20312035

5
всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района

6
14270,8
7806,3

7
10120,9
5632,0

8
8124,3
2598,2

9
5405,2
2630,4

10
5405,2
2630,4

11
5405,2
2630,4

12
5405,2
2630,4

12
27026,0
13152,0

14
27026,0
13152,0

4976,3

3788,9

5476,1

2774,8

2774,8

2774,8

2774,8

13874,0

13874,0

1488,2

700,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11379,0
5994,1

5050,4
2589,7

7110,2
2598,2

4391,1
2630,4

4391,1
2630,4

4391,1
2630,4

4391,1
2630,4

21955,5
13152,0

21955,5
13152,0

3896,7

1760,7

4462,0

1760,7

1760,7

1760,7

1760,7

8803,5

8803,5

1488,2

700,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10892,7
5994,1

5050,4
2589,7

7110,2
2598,2

4391,1
2630,4

4391,1
2630,4

4391,1
2630,4

4391,1
2630,4

21955,5
13152,0

21955,5
13152,0

3896,7

1760,7

4462,0

1760,7

1760,7

1760,7

1760,7

8803,5

8803,5

1001,9

700,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1542,4
0,0

0,0
0,0

2701,3
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1542,4

0,0

2701,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района

1,1
0,0

1,6
0,0

1,6
0,0

1,6
0,0

1,6
0,0

1,6
0,0

1,6
0,0

8,0
0,0

8,0
0,0

1,1

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

8,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района

9349,2
5994,1

5048,8
2589,7

4407,3
2598,2

4389,5
2630,4

4389,5
2630,4

4389,5
2630,4

4389,5
2630,4

21947,5
13152,0

21947,5
13152,0

2353,2

1759,1

1759,1

1759,1

1759,1

1759,1

1759,1

8795,5

8795,5

1001,9

700,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района

486,3
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

486,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

406,7
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

406,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района

79,6
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2891,8
1812,2

5070,5
3042,3

1014,1
0,0

1014,1
0,0

1014,1
0,0

1014,1
0,0

1014,1
0,0

5070,5
0,0

5070,5
0,0

1079,6

2028,2

1014,1

1014,1

1014,1

1014,1

1014,1

5070,5

5070,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Вестник Красноармейского района
Основное
мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

«Обеспечение детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей
жилыми помещениями»
Предоставление жилых
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей,
лицам из числа по
договорам найма
специализированных
жилых помещений
Предоставление жилых
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей,
лицам из числа по
договорам найма
специализированных
жилых помещений
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903

903

903

А220100000

А22011А820

А2201R0820

всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района

3. В подпрограмме «Поддержка строительства жилья» к
муниципальной программе
В паспорте подпрограммы позицию «Объемы финансирования
подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в
следующей редакции:
Объемы финансирования
подпрограммы с разбивкой по
годам ее реализации

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий
Подпрограммы в 2019-2035 годах составляет 85015,0 тыс. руб.,
в том числе:
в 2019 году – 11379,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 5050,4 тыс. руб.;
в 2021 году – 4391,1тыс. руб.;
в 2022 году – 4391,1 тыс. руб.;
в 2023 году – 4391,1 тыс. руб.;
в 2024 году – 4391,1 тыс. руб.;
в 2025 году – 5641,4 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 21955,5 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 21955,5 тыс. руб.
федерального бюджета – 48007,6 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году –5994,1 тыс. руб.;
в 2020 году –2589,7 тыс. руб.;
в 2021 году –2598,2 тыс. руб.;
в 2022 году –2630,4 тыс. руб.;
в 2023 году –2630,4 тыс. руб.;
в 2024 году –2630,4 тыс. руб.;
в 2025 году –2630,4 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 13152,0 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 13152,0 тыс. руб.
республиканского бюджета – 34769,2 тыс. руб., в том
числе:
в 2019 году –3896,7 тыс. руб.;
в 2020 году –1760,7 тыс. руб.;
в 2021 году –4462,0 тыс. руб.;
в 2022 году –1760,7 тыс. руб.;
в 2023 году –1760,7 тыс. руб.;
в 2024 году –1760,7 тыс. руб.;
в 2025 году –1760,7 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 8803,5 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 8803,5 тыс. руб.
бюджета Красноармейского района – 2238,2 тыс. руб., в
том числе:
в 2019 году –1488,2 тыс. руб.;
в 2020 году –700,0 тыс. руб.;
в 2021 году –50,0 тыс. руб.;
в 2022 году –0,0 тыс. руб.;
в 2023 году –0,0 тыс. руб.;
в 2024 году –0,0 тыс. руб.;
в 2025 году –0,0 тыс. руб.
в 2026-2030 годах –0,0 тыс. руб.
в 2031-2035 годах –0,0 тыс. руб.

4. Раздел V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить
в следующей редакции:
«Основными источниками финансирования Подпрограммы
являются:
а) средства федерального бюджета в соответствии с
подпрограммой;
б) средства республиканского бюджета Чувашской
Республики;
в) средства местного бюджета;
г) средства молодых семей, используемые для частичной
оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося
индивидуального жилья;
д) средства кредитных организаций, предоставляющих
молодым семьям ипотечные жилищные кредиты и займы на
приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;
е) средства заинтересованных в закреплении молодых
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2891,8
1812,2

5070,4
3042,2

1014,1
0,0

1014,1
0,0

1014,1
0,0

1014,1
0,0

1014,1
0,0

5070,5
0,0

5070,5
0,0

1079,6

2028,2

1014,1

1014,1

1014,1

1014,1

1014,1

5070,5

5070,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

963,9
0,0

2028,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

963,9

2028,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1927,9
1812,2

3042,3
3011,9

1014,1
0,0

1014,1
0,0

1014,1
0,0

1014,1
0,0

1014,1
0,0

5070,5
0,0

5070,5
0,0

115,7

30,4

1014,1

1014,1

1014,1

1014,1

1014,1

5070,5

5070,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

специалистов организаций, используемые для предоставления
займов молодой семье.
Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий
Подпрограммы в 2019-2035 годах составляет 85015,0 тыс. руб.,
в том числе:
в 2019 году – 11379,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 5050,4 тыс. руб.;
в 2021 году – 4391,1тыс. руб.;
в 2022 году – 4391,1 тыс. руб.;
в 2023 году – 4391,1 тыс. руб.;
в 2024 году – 4391,1 тыс. руб.;
в 2025 году – 5641,4 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 21955,5 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 21955,5 тыс. руб.
федерального бюджета – 48007,6 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году –5994,1 тыс. руб.;
в 2020 году –2589,7 тыс. руб.;
в 2021 году –2598,2 тыс. руб.;
в 2022 году –2630,4 тыс. руб.;
в 2023 году –2630,4 тыс. руб.;
в 2024 году –2630,4 тыс. руб.;
в 2025 году –2630,4 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 13152,0 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 13152,0 тыс. руб.
республиканского бюджета – 34769,2 тыс. руб., в том
числе:
в 2019 году –3896,7 тыс. руб.;
в 2020 году –1760,7 тыс. руб.;
в 2021 году –4462,0 тыс. руб.;
в 2022 году –1760,7 тыс. руб.;
в 2023 году –1760,7 тыс. руб.;
в 2024 году –1760,7 тыс. руб.;
в 2025 году –1760,7 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 8803,5 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 8803,5 тыс. руб.
бюджета Красноармейского района – 2238,2 тыс. руб., в
том числе:
в 2019 году –1488,2 тыс. руб.;
в 2020 году –700,0 тыс. руб.;
в 2021 году –50,0 тыс. руб.;
в 2022 году –0,0 тыс. руб.;
в 2023 году –0,0 тыс. руб.;
в 2024 году –0,0 тыс. руб.;
в 2025 году –0,0 тыс. руб.
в 2026-2030 годах –0,0 тыс. руб.
в 2031-2035 годах –0,0 тыс. руб.
ж) ожидаемые результаты обеспечения жильем молодых
семей за счет всех источников финансирования Подпрограммы
«Поддержка строительства жилья» приведены в приложении 4.».
5. Приложение № 2 к подпрограмме «Поддержка
строительства жилья» изложить в следующей редакции:
Приложение №2
к подпрограмме муниципальной программы
«Обеспечением граждан доступным и комфортным
жильем»

Статус

1
Подпрограмма

Наименование
муниципальной
программы
(основного
мероприятия,
мероприятия)

2
«Поддержка
строительства
жилья»

Код бюджетной
классификации
главный
распоцелевая
рядистатья
тель
расходов
бюджетных
средств
3
4
903
А210000000

Источники
финансирования

5
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района

Оценка расходов по годам, тыс. рублей
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

20262030

20312035

6
11379,0
5994,1
3896,7
1488,2

7
5050,4
2589,7
1760,7
700,0

8
7110,2
2598,2
4462,0
50,0

9
4391,1
2630,4
1760,7
0,0

10
4391,1
2630,4
1760,7
0,0

11
4391,1
2630,4
1760,7
0,0

12
4391,1
2630,4
1760,7
0,0

12
21955,5
13152,0
8803,5
0,0

14
21955,5
13152,0
8803,5
0,0

Вестник Красноармейского района

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района

10892,7
5994,1
3896,7
1001,9

5050,4
2589,7
1760,7
700,0

7110,2
2598,2
4462,0
50,0

4391,1
2630,4
1760,7
0,0

4391,1
2630,4
1760,7
0,0

4391,1
2630,4
1760,7
0,0

4391,1
2630,4
1760,7
0,0

21955,5
13152,0
8803,5
0,0

21955,5
13152,0
8803,5
0,0

1542,4
0,0
1542,4
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2701,3
0,0
2701,3
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

А210312980

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района

1,1
0,0
1,1
0,0

1,6
0,0
1,6
0,0

1,6
0,0
1,6
0,0

1,6
0,0
1,6
0,0

1,6
0,0
1,6
0,0

1,6
0,0
1,6
0,0

1,6
0,0
1,6
0,0

8,0
0,0
8,0
0,0

8,0
0,0
8,0
0,0

903

А2103L4970

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района

9349,2
5994,1
2353,2
1001,9

5048,8
2589,7
1759,1
700,0

4407,3
2598,2
1759,1
50,0

4389,5
2630,4
1759,1
0,0

4389,5
2630,4
1759,1
0,0

4389,5
2630,4
1759,1
0,0

4389,5
2630,4
1759,1
0,0

21947,5
13152,0
8795,5
0,0

21947,5
13152,0
8795,5
0,0

903

А21F100000

486,3
0,0
0,0
486,3

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

903

А21F172960

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района

406,7
0,0
0,0
406,7

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

903

А21F172970

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района

79,6
0,0
0,0
79,6

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Основное
мероприятие

«Обеспечение
граждан
доступным
жильем»

903

А210300000

Мероприятие

Обеспечение
жилыми
помещениями
по договорам
социального
найма категорий
граждан,
указанных в
пункте 3 и 6
части 1 статьи 11
Закона Чувашской
Республики от
17 октября 2005
года № 42 «О
регулировании
жилищных
отношений» и
состоящих на
учете в качестве
нуждающихся
в жилых
помещениях
Осуществление
государственных
полномочий
Чувашской
Республики
по ведению
учета граждан,
нуждающихся
в жилых
помещениях
и имеющих
право на
государственную
поддержку
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»
«Реализация
отдельных
мероприятий
регионального
проекта «Жилье»

903

А210312940

903

Предоставление
жилых
помещений
по договорам
социального
найма гражданам,
в том числе
состоящим на
учете в качестве
нуждающихся
в жилых
помещениях, в
соответствии со
статьями 49,57
Жилищного
кодекса
Российской
Федерации
Формирование
муниципального
жилищного фонда

Мероприятие

Мероприятие

Основное
мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

6. В подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»» к муниципальной программе
В паспорте подпрограммы позицию «Объемы финансирования
подпрограммы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в
следующей редакции:
Объемы
финансирования
подпрограммы с
разбивкой по годам ее
реализации
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Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий
Подпрограммы в 2019-2035 годах составляет 23173,8 тыс. руб., в том
числе:
в 2019 году – 2891,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 5070,5 тыс. руб.;
в 2021 году – 1014,1 тыс. руб.;
в 2022 году – 1014,1 тыс. руб.;
в 2023 году – 1014,1 тыс. руб.;
в 2024 году – 1014,1 тыс. руб.;
в 2025 году – 1014,1 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 5070,5 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 5070,5 тыс. руб.
федерального бюджета – 4854,4 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 1812,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 3042,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,0 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,0
в 2031-2035 годах – 0,0
республиканского бюджета – 18319,3 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 1079,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 2028,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 1014,1 тыс. руб.;
в 2022 году – 1014,1 тыс. руб.;
в 2023 году – 1014,1 тыс. руб.;
в 2024 году – 1014,1 тыс. руб.;
в 2025 году – 1014,1 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 5070,5 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 5070,5 тыс. руб.
бюджета Красноармейского района – 0,0 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,0 тыс. руб.
в 2026-2030 годах –0,0 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб.

7. Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий
Подпрограммы в 2019-2035 годах Пункта IV. Ресурсное
обеспечение подпрограммы изложить в следующей редакции:
Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий
Подпрограммы в 2019-2035 годах составляет 23173,8 тыс. руб.,
в том числе:
в 2019 году – 2891,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 5070,5 тыс. руб.;
в 2021 году – 1014,1 тыс. руб.;
в 2022 году – 1014,1 тыс. руб.;
в 2023 году – 1014,1 тыс. руб.;
в 2024 году – 1014,1 тыс. руб.;
в 2025 году – 1014,1 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 5070,5 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 5070,5 тыс. руб.
федерального бюджета – 4854,4 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 1812,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 3042,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,0 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 0,0
в 2031-2035 годах – 0,0
республиканского бюджета – 18319,3 тыс. руб., в том
числе:
в 2019 году – 1079,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 2028,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 1014,1 тыс. руб.;
в 2022 году – 1014,1 тыс. руб.;
в 2023 году – 1014,1 тыс. руб.;
в 2024 году – 1014,1 тыс. руб.;

Вестник Красноармейского района

N 10 13 апреля 2020 года

в 2025 году – 1014,1 тыс. руб.
в 2026-2030 годах – 5070,5 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 5070,5 тыс. руб.
бюджета Красноармейского района – 0,0 тыс. руб., в том
числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.;
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в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 0,0 тыс. руб.
в 2026-2030 годах –0,0 тыс. руб.
в 2031-2035 годах – 0,0 тыс. руб.
8. Приложение № 2 к подпрограмме изложить в следующей
редакции:

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус

Наименование
муниципальной
программы (основного
мероприятия,
мероприятия)

Код бюджетной
классификации
главный
распорядитель
бюджетных
средств
3

1

2

Подпрограмма

«Обеспечение
жилыми
помещениями
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, лиц из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей»

903

«Обеспечение
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, лиц из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей жилыми
помещениями»

903

Предоставление
жилых помещений
детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей,
лицам из числа по
договорам найма
специализированных
жилых помещений

903

Предоставление
жилых помещений
детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей,
лицам из числа по
договорам найма
специализированных
жилых помещений

903

Основное
мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Источники
финансирования

Оценка расходов по годам, тыс. рублей

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

20262030

20312035

6

7

8

9

10

11

12

13

14

всего

2891,8

5070,5

1014,1

1014,1

1014,1

1014,1

1014,1

5070,5

5070,5

федеральный
бюджет

1812,2

3042,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский
бюджет

1079,6

2028,2

1014,1

1014,1

1014,1

1014,1

1014,1

5070,5

5070,5

бюджет
Красноармейского
района
всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2891,8

5070,4

1014,1

1014,1

1014,1

1014,1

1014,1

5070,5

5070,5

федеральный
бюджет

1812,2

3042,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский
бюджет

1079,6

2028,2

1014,1

1014,1

1014,1

1014,1

1014,1

5070,5

5070,5

бюджет
Красноармейского
района
всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

963,9

2028,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский
бюджет

963,9

2028,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
Красноармейского
района
всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1927,9

3042,3

1014,1

1014,1

1014,1

1014,1

1014,1

5070,5

5070,5

федеральный
бюджет

1812,2

3011,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский
бюджет

115,7

30,4

1014,1

1014,1

1014,1

1014,1

1014,1

5070,5

5070,5

бюджет
Красноармейского
района

0,0

0,0

0,0

0,0
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Извещение
Администрация Красноармейского района Чувашской
Республики извещает о возможности предоставления земельного
участка в собственность:
земельный
участок
с
кадастровым
номером
21:14:050303:169, категория земель - земли населенных пунктов,
разрешенное использование - для ведения личного подсобного
хозяйства, общая площадь 2599 кв. м, адрес объекта: Чувашская
Республика, Красноармейский район, Большешатьминское
сельское поселение, д. Бурундуки.
Заинтересованные лица могут подавать письменные заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора купли-продажи земельного участка в администрацию
Красноармейского района Чувашской Республики в течении
30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу:
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с.
Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, каб. 206, тел. 8(83530) 2-1449, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час.00 мин.

Новости с сайта
Сергей Артамонов ознакомился с ходом весенне-полевых
работ в Красноармейском районе
Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской
Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов в
рамках рабочей поездки ознакомился с ходом весенне-полевых
работ в ООО «Агрофирма Таябинка».
Сегодня, 4 апреля 2020 г., агрофирма первая в Красноармейском
районе приступила к посеву яровых зерновых культур.

Министр сельского хозяйства Сергей Геннадьевич Артамонов
отметил, что погодные условия позволяют приступить к
посевным работам раньше, чем в прошлые годы. Пожелал
агрофирме богатого и рекордного урожая зерновых культур и
картофеля.
Глава администрации Александр Николаевич Кузнецов
обратился со словами приветствия к работникам агрофирмы
и пожелал провести весеннюю страду в кратчайший срок и
качественно.
Руководитель ООО «Агрофирма Таябинка» Алексей
Юрьевич Попов поздравил всех с началом посевных работ и
подчеркнул, что самое главное в работе – соблюдение требований
безопасности, правил по охране труда.
Перед началом посевных работ настоятель храма Успения
Пресвятой Богородицы с. Чурачики протоиерей Александр
совершил молебное пение и обратился к присутствующим со
словами благословения.
По словам заслуженного агронома Чувашской Республики –
главного агронома агрофирмы Таябинка Елены Владимировны
Николаевой, сегодня планируется засеять 150 га элитного ячменя
сорта Эльф. На поле вышли два трактора Джон Дир с посевными
комплексами точного сева, на которых работают опытные
трактористы Юрий Николаевич Васильев и Денис Петрович
Никитин.
По оперативным данным в хозяйстве подкормлено 2030 га
озимых зерновых культур, подготовлено 400 тонн картофеля на
яровизацию.
Также весенне-полевые работы активно ведутся и в остальных
хозяйствах Красноармейского района. На сегодняшний день
подкормлено озимых зерновых культур 3690 га, что составляет
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77% от всей площади, подкормлено многолетних трав на площади
380 га, яровизация семян картофеля 400 тонн.
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Глава администрации района А.Н. Кузнецов ознакомился с
ходом работ в КФХ Игнатьева Анатолия Николаевича
Сегодня, 7 апреля 2020 г., глава администрации
Красноармейского района Александр Кузнецов вместе с
заведующим сектором по взаимодействию с организациями
АПК и экологии Надеждой Арсентьевой в ходе рабочей поездки
посетили крестьянско-фермерское хозяйство Игнатьева Анатолия
Николаевича, расположенное в с. Исаково, где ознакомились с
ходом строительства животноводческой фермы.
По словам Анатолия Николаевича, строительство фермы
близится к завершению. Основные строительно-монтажные
работы проведены. Животноводческое помещение оснащено
современным оборудованием. В ближайшее время в новую
ферму переведут 112 голов крупного рогатого скота.
Кроме осмотра животноводческой фермы Анатолий
Николаевич рассказал о наличии сельскохозяйственной техники,
показал приобретенный грузовой автомобиль КаМАЗ, который
будет использован на весенне-полевых работах.
В свою очередь глава администрации района Александров
Николаевич напомнил, что самое главное на сегодняшний
день – соблюдение требований безопасности и обеспечение
средствами защиты работников в связи с распространением
новой короновирусной инфекции.
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