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×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  
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ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.08.13  332 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района от  
06.09.2019 № 546

В связи с кадровыми изменениями администрация 
Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 
администрации Красноармейского района от 06.09.2019  № 546 «О 
создании  рабочей группы по вопросам оказания  имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в Красноармейском  районе Чувашской Республики», изложив 
состав рабочей группы по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
следующей редакции:

«Состав
рабочей группы по вопросам оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Иванова Наталия Вадимовна - начальник отдела экономики, 
бухгалтерского учета, имущественных 
и земельных отношений (председатель 
рабочей группы)

Яковлев Александр Олегович - главный специалист-эксперт отдел 
юридической службы (заместитель 
председателя  рабочей группы)

Николаева Надежда 
Петровна

- главный специалист-эксперт отдела 
экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений 
(секретарь рабочей группы)

Ефимова Наталия 
Анатольевна

- заместитель начальника отдела 
экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений

Долгов Владимир 
Витальевич

- глава Алманчинского сельского 
поселения (по согласованию)

Иванова Галина Ивановна - и.о. главы Большешатьминского 
сельского поселения (по согласованию)

Ефимова Галина Георгиевна - глава Исаковского сельского поселения 
(по согласованию)

Алексеева Лилия Леонтьевна -  глава Караевского сельского поселения 
(по согласованию)

Моисеев Павел Сергеевич - глава Красноармейского сельского 
поселения (по согласованию)

Фомин Валерий Юрьевич - глава Пикшикского сельского 
поселения 
(по согласованию)

Димитриева Надежда 
Ивановна

- глава Убеевского сельского поселения
 (по согласованию);

Михайлов Геннадий 
Валентинович

- глава Чадукасинского сельского 
поселения (по согласованию);

Петров Василий Николаевич - и.о.  главы Яншихово-Челлинского 
сельского поселения (по согласованию)

Дмитриев Игорь Валерьевич -  директор ООО «Автошвейпред» (по 
согласованию)

Николаева Роза 
Александровна

- председатель Красноармейского 
районного отделения Союза женщин 
Чувашии (по согласованию)»

2. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить 
на отдел  экономики, бухгалтерского учета, имущественных и 
земельных отношений администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Глава  администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов 

Глава администрации района А.Н. Кузнецов встретился с 
населением и осмотрел строительные работы

Сегодня, 29 августа 2020 г., глава администрации района 
Александр Николаевич Кузнецов провел встречи с жителями 
деревни Верхняя Типсирма Большешатьминского сельского 
поселения, деревень Нимичкасы, Вурманкасы и села 
Алманчино Алманчинского сельского поселения.

В ходе встреч Александр Николаевич проинформировал о 
комплексной программе социально-экономического развития 
района, рассказал о планах и перспективах. В рамках 
программы будет реализовано 42 проекта инфраструктурной 
направленности и 22 коммерческих проекта на общую 
сумму 1740 млн. рублей. Подробно рассказал о проводимой 
работе и дальнейших планах по благоустройству территории 
района, сельских населенных пунктов, строительстве 
автодорог, тротуаров, системы теплоснабжения и горячего 
водоснабжения по ул. Ленина с. Красноармейское, 
реконструкции очистного сооружения, водонапорных башен. 
Также глава администрации района Александр Николаевич 
отметил, что проекты строительства бассейна и дома культуры 
на 300 мест в с. Красноармейское готовы.

На все вопросы граждане получили развернутые ответы, 
а проблемы требующие решения, зафиксированы и находятся 
на контроле администрации района. Александр Николаевич 
поблагодарил жителей за их активное участие в развитии 
деревни и района.

Глава администрации района Александр Кузнецов и 
глава Алманчинского сельского поселения Владимир Долгов 
ознакомились проблемной дорогой по улице Садовая деревни 
Вурманкасы Красноармейского района, где из-за основания 
дороги страдают машины. Осмотрев дорогу, приняли решение 
найти материалы и в ближайшее время улучшить дорогу.  

Также Александр Николаевич ознакомился со 
строительством тротуаров в Алманчинском и Яншихово-
Челлинском сельских поселениях. И в остальных сельских 
поселениях проводятся работы по строительству тротуаров 
до социально значимых объектов, на которые администрация 
района выделило каждому сельскому поселению по 1 млн 
рублей.

Кроме этого, Александр Николавеич принял участие в 
открытии детской площадки для жителей улицы Первомайская 
села Красноармейское. Здесь глава администрации района 
вручил благодарственные письма Анатолию Аркадьеву и 
Артуру Тимофееву за активное участие в решении вопросов 
местного значения. Александр Николаевич выразил слова 
благодарности, пожелал всем счастья, здоровья, благополучия 
и достатка.
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
13.08.2020 г.  № 333

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.08.13  333 № 

Об  итогах социально-экономического 
развития  Красноармейского  района     за  1 
полугодие 2020 года

В соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации и статьей 45 решения Собрания депутатов 
Красноармейского района от 25.11.2017              № С-12/3 
«Об утверждении Положения «О регулировании бюджетных 
правоотношений в Красноармейском районе Чувашской 
Республики» администрация  Красноармейского района  п о с т 
а н о в л я е т:

Утвердить итоги социально-экономического развития 
Красноармейского района Чувашской Республики за 1 полугодие 
2020 года согласно приложению.

Глава  администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Приложение 
к постановлению администрации

Красноармейского района 
от  13.08.2020  № 333

Итоги социально-экономического развития 
Красноармейского района 

за 1 полугодие 2020 года
Показатели Единица 

измерения
2019 год Темп роста 

(снижения) к 
уровню 2018 

года, 
%

январь-
июнь                

2020 года 

Темп роста 
(снижения)  
к уровню 
января-

июня                   
2019 г., %

Население и рынок труда
Численность 
постоянного 
населения (на конец 
года)

человек 13963 98,5 х х

Естественный 
прирост (убыль)

человек (-86) х - х

Коэффициент 
рождаемости 

число 
родившихся 

на 1000 
населения

9,7 
(92 

чел.)

91,5 -
44 чел.

х

Коэффициент 
смертности

число 
умерших 
на 1000 

населения

18,0 
(255 
чел.)

104 -
124 чел.

х

Уровень 
зарегистрированной 
безработицы (на 
конец года)

% 0,54 х 3,64 х

Уровень жизни
Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата 
работников 
организаций (по 
крупным и средним 
предприятиям)

рублей 32147,9 108,1 32601,1** 101,3**

в том числе:  
в сфере 
здравоохранения 
из них:

врачей рублей 43866,6 100,3 44707,8** 101,9
среднего 

медицинского 
персонала

рублей 24534,2 100,6 25355,1** 103,3

в сфере образования 
из них:

педагогических 
работников школ

рублей 24529,1 103,4 26096,5** 106,4

педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

рублей 21797,3 103,7 23075,8** 105,9

педагогов 
учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
образования

рублей 26202,7 108 26151,9** 99,8

в сфере культуры рублей 26201,0 108,1 21271,5** 95,7
в сфере физической 
культуры и спорта

рублей

Социальная сфера
Ввод в действие 
жилых домов за счет 
всех источников 
финансирования

тыс. кв.
метров общей 

площади

4,042 108,0 1,044 61,4

Количество 
многодетных семей, 
поставленных на 
учет для получения 
земельных участков

единиц 14 
(204 

всего)

63,6 3
(207 всего)

22

Количество 
земельных 
участков, выданных 
для поддержки 
многодетных семей

единиц 3
(174 

всего)

14,3 -
(176 всего)

х

Количество детей-
сирот, состоящих 
в очереди на 
обеспечение жильем

человек 24 88,9 21 87,5

Показатели Единица 
измерения

2019 год Темп роста 
(снижения) к 
уровню 2018 

года, 
%

январь-
июнь                

2020 года 

Темп роста 
(снижения)  
к уровню 
января-

июня                   
2019 г., %

Перечислены в 
местный бюджет 
средства на 
обеспечение жильем 
детей-сирот

млн. рублей 2,891 105,22  3,042 х

Обеспечено жильем 
детей-сирот

человек 3 100 3 х

Выдано жилищных 
сертификатов 
молодым семьям

млн. рублей 13 53,84 7 х

Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия

семей 13 15,38 2 х

Налоговая и бюджетная политика
Поступило налогов в 
бюджеты всех уровней

млн. рублей 233,7 100,5 91,2 110,5

в том числе:
в консолидированный 
бюджет Чувашской 
Республики 
с территории 
муниципального 
образования

млн. рублей 172,7 99,0 59,9 102,7

Задолженность в 
бюджет по местным 
налогам и сборам

% к началу года 116,1 x 69,6 x

Доходы бюджета 
Красноармейского 
района

млн. рублей 410,1 123,8 123,9 81,0

Собственные 
доходы (налоговые 
и неналоговые 
доходы)

млн. рублей 109,6 106,9 46,2 94,0

Доля собственных 
доходов в общем 
объеме доходов

% 27,0 x 38,0 x

Собственные доходы 
на душу населения 

рублей 7914,0 109,0 3378,0 102,0

Расходы бюджета 
Красноармейского 
района

млн. рублей 379,8 121,7 155,7 33,9

Дефицит (профицит) 
бюджета

млн. рублей 30,3 x -31,9 x

Неналоговые доходы 
от управления 
и распоряжения 
муниципальным 
имуществом 
и земельными 
ресурсами

млн. рублей 8,3 219,0 1,9 56,5

Задолженность от 
предоставления в 
аренду объектов 
недвижимости и 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

млн. рублей 0,23 95,8 0,5 125,0

Сельское хозяйство
Продукция 
сельского хозяйства 
в хозяйствах всех 
категорий

млн. 
рублей

1184,5 105,0 350,3** 115,2**

Индекс сельскохо-
зяйственного 
производства в 
хозяйствах всех 
категорий

% 100,0 х 118,3** х

Производство в 
сельскохо-
зяйственных 
организациях:
скот и птица на убой 
(в живом весе)

тонн 754,6 38,3 295,9 73,2

молоко тонн 7308,5 108 3936 108
Доля прибыльных 
сельскохо-
зяйственных 
организаций в 
общем их числе 
(по данным 
бухгалтерской 
отчетности 
сельхозорганизаций)

% 88 (из 8 
хоз-в   1 

убы-
точное: 
Заря)

139,7 100,0** х

Задолженность за топливно-энергетические ресурсы 
и жилищно-коммунальные услуги
Газ тыс. рублей 7249 132,5 5568,8 76,8
Электроэнергия тыс. рублей 3053 126,4 3273,0 107,2
Теплоэнергия тыс. рублей - - - -
Задолженность 
населения

тыс. рублей 4266 518 3807,5 89,2

В области управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Общая площадь 
земель, в том числе:

га 45633 100,0 45633 100,0

земли федеральной 
собственности

га 5131 100,0 5131 55,1

земли 
республиканской 
собственности

га 263 100,0 263 104,2

земли 
муниципальной 
собственности

га 5863 100,0 4072 69,5

земли частной 
собственности

га 17809 100,0 25649 144

Неразграниченные 
земли, находящиеся 
в распоряжении 
муниципального 
образования

га 16567 100,0 11449 69,1

Доля 
неоформленных 
невостребованных 
земельных участков  
в общей площади 
земельных участков

% 0 х - х

*- январь-апрель 2020 г.
** - январь-март 2020 г.
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
14.08.2020 г.  № 338

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.08.14  338 № 

Об утверждении Положения  о проведении 
Дней воинской славы и памятных датах России 
на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) «О днях воинской славы и памятных датах России», 
постановлением администрации Красноармейского района от 25 
февраля 2019 года «Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
культуры и туризма»  администрация Красноармейского района  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение  о проведении Дней 
воинской славы и памятных датах России на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики.

2. Контроль исполнения данного постановления возложить 
на отдел социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского  района.

Глава  администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Приложение
к постановлению администрации

Красноармейского района 
от 14.08.2020 № 338

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Дней воинской славы и памятных датах 

России на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики

I. Общие положения
История России богата знаменательными событиями. Во все 

века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского 
оружия были неотъемлемой частью величия Российского 
государства. Помимо военных побед существуют события, 
достойные быть увековеченными в народной памяти.

Положение разработано в соответствии с  Федеральным 
законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О днях 
воинской славы и памятных датах России» в целях увековечения 
памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 
связанных с днями воинской славы России и памятными датами 
России.

В целях реализации Федерального закона на территории 
Красноармейского района планируются:

- установление, ремонт и благоустройство памятников, 
обелисков, стел, других мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих дни воинской славы России и памятные даты 
России;

- организация информационных, воспитательных и 
познавательных мероприятий.

- публикации в средствах массовой информации и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
материалов, связанных с днями воинской славы России и 
памятными датами России.

По решению  органа местного самоуправления могут 
осуществляться и другие мероприятия по увековечению памяти 
российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 
днями воинской славы России и памятными датами России.

Данное положение распространяется по согласованию на все 
сельские поселения, организации и предприятии, находящиеся 
на территории района.

II. Установленные Федеральным законом Дни воинской 
славы России

18 апреля  - День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 год);

21 сентября  - День победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380 год);
7 ноября  - День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 
(1941 год);

7 июля   - День победы русского флота над 
турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год);

10 июля  - День победы русской армии под 
командованием Петра Первого над шведами в Полтавском 
сражении (1709 год);

9 августа  - День первой в российской истории морской 
победы русского флота под командованием Петра Первого над 
шведами у мыса Гангут (1714 год);

24 декабря  - День взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А.В.Суворова (1790 год);

11 сентября  - День победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 
Тендра (1790 год);

8 сентября  - День Бородинского сражения русской армии 
под командованием М.И.Кутузова с французской армией (1812 
год);

1 декабря  - День победы русской эскадры под 
командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 
Синоп (1853 год);

23 февраля  - День защитника Отечества;
5 декабря  - День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 
(1941 год);

2 февраля  - День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);

23 августа  - День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 год);

27 января  - День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год);

9 мая   - День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год);

4 ноября  - День народного единства;
3 сентября  - День окончания Второй мировой войны (1945 

год);
9 октября  - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год).

III. Установленные Федеральным законом памятные даты 
России

В Российской Федерации установлены следующие памятные 
даты России:

25 января  - День российского студенчества;
15 февраля  - День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества;
12 апреля  - День космонавтики;
19 апреля  - День принятия Крыма, Тамани и Кубани в 

состав Российской империи (1783 год); 
26 апреля  - День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 
катастроф;

27 апреля  - День российского парламентаризма;
22 июня  - День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год);
29 июня  - День партизан и подпольщиков;
28 июля  - День Крещения Руси;
1 августа  - День памяти российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 1914-1918 годов;
3 сентября  - День солидарности в борьбе с терроризмом;
7 ноября  - День Октябрьской революции 1917 года;
3 декабря  - День Неизвестного Солдата;
9 декабря  - День Героев Отечества;
12 декабря  - День Конституции Российской Федерации.

IV. Организация проведения Дней воинской славы России и 
мероприятий, 

посвященных памятным датам России
Организации   и предприятия не зависимо от форм 

собственности организуют:
- разработку планов и программ проведений мероприятий 

работы;
- проведение мероприятий, направленных на увековечение 

памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 
связанных с днями воинской славы России, а также мероприятий, 
посвященных памятным датам России;

- пропаганду дней воинской славы России и памятных дат 
России;

- установку мемориальных сооружений и объектов, создание 
мемориальных музеев и выставок, посвященных дням воинской 
славы России и памятным датам России;

V. Финансовое обеспечение проведения дней воинской славы 
России 
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и мероприятий, посвященных памятным датам России
Финансовое обеспечение проведения дней воинской 

славы России и мероприятий, посвященных памятным датам 
России, осуществляется за счет средств местного бюджета 
Красноармейского района, бюджетов сельских поселений 
Красноармейского района, бюджетов подведомственных 
организаций Красноармейского района и предприятий района. 

На эти цели также могут использоваться  внебюджетные 
средства и добровольные (в том числе целевые) взносы и 
пожертвования физических и юридических лиц (статья 6 
Федерального закона от 13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 
«О днях воинской славы и памятных датах России»).

В целях экономии бюджетных средств венки для возложения 
к мемориальным объектам, вечному огню, салюты и фейерверки, 
подарочные наборы могут приобретаться централизованно через 
отдел социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского района.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
14.08.2020 г.  № 339

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.08.14  339 № 

Об утверждении Положения  о ежегодном 
праздновании Дня семьи, любви и верности 
в Красноармейском районе Чувашской 
Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Красноармейского района от 25 
февраля 2019 года «Об утверждении муниципальной программы 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
культуры и туризма»  администрация Красноармейского района  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение  о ежегодном 
праздновании Дня семьи, любви и верности в Красноармейском 
районе Чувашской Республики.

2. Контроль исполнения данного постановления возложить 
на отдел социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского  района.

Глава  администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Приложение
к постановлению администрации

Красноармейского района 
от 14.08.2020 № 339

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодном праздновании Дня семьи, любви и верности в 

Красноармейском районе Чувашской Республики

I. Общие положения
1.1. Празднование Дня семьи, любви и верности   призвано 

способствовать укреплению института семьи, нравственности, 
духовности, признанию важности ответственного супружества. 
Этот праздник основан на национальных культурных традициях.

1.2. Культивирование здоровых семейных ценностей – 
любви, верности, ответственности и особенно многодетности 
как важнейшей составляющей и цели семейной политики 
– становится одной из главных задач органа местного 
самоуправления Красноармейского района.

1.3. Для решения этой задачи органов местного 
самоуправления Красноармейского района, общественным 
объединениям и иным организациям, действующим на 
территории района, рекомендуется проводить информационную, 
идеологическую политику, направленную на формирование 
прочной системы семейных ценностей, основа которой – 
создание семьи, укрепление традиционных семейных ценностей.

II. Организация проведения праздника
2.1. День семьи, любви и верности – это общественный 

праздник, который предлагается проводить ежегодно 8 июля в 
день памяти святых чудотворцев, благоверных и преподобных 
супругов Петра и Февронии Муромских, почитаемых в России 
как хранителей семьи и брака.

В связи с форс-мажорным обстоятельством мероприятие 

может перенестись на другой срок.
2.2. Цели и задачи праздника полностью соответствуют целям 

и задачам государственной семейной политики.
III. Празднование и награждение в рамках Дня семьи, 

любви и верности
3.1. Мероприятия проводятся при разработке   программ  

мероприятий.
3.1. Празднование может включать следующие мероприятия:
3.1.1.Торжественный прием у главы администрации 

Красноармейского района, торжественные приемы у глав 
сельских поселений, чествование и вручение наград выдающимся 
семьям, вручение подарков и  цветов.

3.1.2. Встречи, «круглые столы» с представителями 
общественных организаций,   социальной защиты населения, 
здравоохранения, образования, ЗАГС, культуры, спорта, 
занимающихся проблемами семьи и детей;

3.1.3. Научно-практические конференции, семинары-
практикумы для детей и родителей по вопросам организации 
семейного досуга, знакомства с народными семейными 
традициями, народной игрушкой, ремеслами;

3.1.4. Психолого-педагогические консультации граждан по 
вопросам семьи и детства;

3.1.5. Социальные акции среди молодежной аудитории, 
направленные на пропаганду семейных ценностей, а также 
тематические встречи с участием молодежи и приглашенных 
специалистов;

3.1.6. Массовые семейные праздники, праздники супружеских 
пар «От ситцевой до золотой», викторины по теме семьи, 
литературно-поэтические вечера, гала-концерты, молодежные 
музыкальные шоу-программы, спортивные семейные эстафеты, 
театрализованные представления на открытых площадках 
фестивали семейного творчества;

3.1.7. Детские праздники (конкурсно-развлекательные и 
игровые программы,   творческие семейные встречи, спортивные 
мероприятия, интеллектуальные игры); культурно-массовые 
мероприятия, конкурсы рисунков.

3.1.8. Благотворительные акции для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

3.1.9. Организованные читки новых книг для семейного 
чтения современных и зарубежных авторов; месячники показа 
лучших видеофильмов о семье в читальных залах (с проведением 
обсуждений после просмотра) в библиотеках;

3.1.10. Торжественные обряды помолвки, церемонии 
бракосочетания с использованием тематики и символики 
праздника, вручение молодоженам брошюр на тему праздника; 
чествование семейных пар, отмечающих юбилеи совместной 
жизни;

3.1.11. Поздравление семей с новорожденными при выписке 
их из родильных домов в день праздника;

3.1.12.  На торжественных мероприятиях, посвященных Дню 
семьи, любви и верности, рекомендуется  внимание уделять 
чествованию молодых супружеских пар (в браке 5-10 лет),   
зарекомендовавших себя любящими, верными супругами и 
ответственными родителями.

IV. Финансирование мероприятий
4.1. Финансовое обеспечение по организации и проведения 

мероприятий осуществляется  за счет средств местного бюджета 
Красноармейского района, бюджетов сельских поселений 
Красноармейского района, бюджетов подведомственных 
организаций Красноармейского района и предприятий района. 

На эти цели также могут использоваться  внебюджетные 
средства и добровольные (в том числе целевые) взносы и 
пожертвования физических и юридических лиц.

4.2. Подарки, цветы дипломы, медали могут быть 
приобретены централизованно через отдел социального 
развития и архивного дела администрации Красноармейского 
района.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
14.08.2020 г.  № 340

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.08.14  340 № 

Об утверждении программы подготовки 
граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан в 
Красноармейском районе 

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-
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Ф3 «Об опеке и попечительстве», с пунктами 14 и 15 Правил 
подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан», в целях исполнения 
приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12.02.2020 № 58н «Об утверждении примерной 
программы подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан», 
администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую программу подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан в Красноармейском районе.

2. Отделу юридической службы администрации 
Красноармейского района организовать работу по подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан в Красноармейском районе в 
соответствии с настоящим постановлением.

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

Глава администрации
Красноармейского района                                 А.Н. Кузнецов

Утверждена
постановлением администрации 

Красноармейского района 
от 14.08.2020   № 340

ПРОГРАММА
подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями совершеннолетних недееспособных или 

не полностью дееспособных граждан
 в Красноармейском районе

1. Настоящая программа подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан 
в Красноармейском районе (далее по тексту – граждане, 
выразившие желание стать опекунами; программа) разработана 
в целях выработки единых подходов органов опеки и 
попечительства, образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, 
или иных организаций, осуществляющих указанные полномочия 
органов опеки и попечительства, при подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами.

2. К освоению программы допускаются граждане, 
выразивших желание стать опекунами, представившие в 
орган опеки и попечительства документы, предусмотренные 
Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан».

3. Программа осваивается по очно-заочной форме обучения.
4. Объем программы составляет 25,5 академического часа. 

Освоение программы осуществляется на безвозмездной основе.
5. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, 

осуществляется в соответствии с учебно-тематическим планом, 
приведенным в приложении к программе (далее по тексту – 
план).

6. Тема «Введение в курс подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан» 
плана включает сведения о:

процессе и этапах подготовки граждан, выразивших желание 
стать опекунами;

требованиях, предъявляемых законодательством Российской 
Федерации к гражданам, выразившим желание стать 
опекунами, а также сведения об обучении сторонних лиц, не 
имеющих опыта опекунов и родственников по их желанию, 
о родственниках, не желающих проходить курс обучения, и о 
приглашении их на занятия, касающиеся правовых вопросов 
опекунства, присутствии родственников на занятиях по вопросам 
правовой, социальной, медицинской поддержки опекаемых 
лиц, представлении медицинского заключения о состоянии 

здоровья по результатам медицинского освидетельствования 
гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданного 
в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, аналогично Порядку медицинского 
освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить 
(удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную 
или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 18 июня 2014 года № 
290н;

социальных гарантиях и льготах для совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан, предоставляемых в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Чувашской Республики;

гигиенических требованиях к уходу за совершеннолетними 
недееспособными или не полностью дееспособными на дому и 
требованиях к организации питания;

медицинских аспектах ухода за совершеннолетними 
недееспособными или не полностью дееспособными гражданами;

основных требованиях к жилищно-бытовым условиям, 
организации быта и проживания совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 
к уходу за совершеннолетними недееспособными или не 
полностью дееспособными гражданами;

организации контроля за условиями жизни совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан;

организации контроля за соблюдением опекунами прав 
и законных интересов совершеннолетних недееспособных, 
обеспечении сохранности их имущества, а также выполнении 
опекунами или попечителями требований к осуществлению 
своих прав и исполнению своих обязанностей в отношении 
совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан.

7. Тема «Содержание и цели программы подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан» плана включает сведения о:

содержании и цели программы подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами;

понятии обучающе-психологического тренинга;
приемах, используемых в процессе проведения обучающе-

психологического тренинга;
особенности порядка прохождения тренинговой подготовки 

и обследования граждан, выразивших желание стать опекунами, 
и членов их семьи;

содержании обучающе-психологического тренинга, 
ожиданиях и опасениях участников тренинга.

8. Тема «Основы законодательства Российской Федерации в 
сфере опеки и попечительства в отношении недееспособных и не 
полностью дееспособных граждан» плана включает сведения о:

правовом положении недееспособных и не полностью 
дееспособных граждан, основаниях их устройства под опеку или 
попечительство;

формах устройства: опека или попечительство;
порядке заключения договора об осуществлении опеки или 

попечительства;
порядке представления гражданами, выразившими желание 

стать опекунами, документов в орган опеки и попечительства.
порядке предоставления органами опеки и попечительства 

гражданам, выразившим желание стать опекунами, сведений о 
недееспособных или не полностью дееспособных гражданах с 
учетом Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

правилах посещения организаций, в которые помещены 
под надзор недееспособные или не полностью дееспособные 
граждане;

порядке назначения органом опеки и попечительства опекуна 
или попечителя;

порядке действий опекуна при оказании помощи подопечным 
гражданам, страдающим психическими расстройствами;

правах и обязанностях опекунов и попечителей, 
ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей;

защите личных неимущественных и имущественных прав 
подопечных совершеннолетних недееспособных и не полностью 
дееспособных граждан (далее по тексту – подопечные граждане);

особенности распоряжения недвижимым имуществом, 
принадлежащим подопечным гражданам, составлении описи 
имущества подопечных граждан, обеспечении сохранности 
имущества подопечных граждан;

порядке снятия и расходования денежных средств со счетов 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан, в 
том числе расходовании сумм, зачисляемых на отдельный 
номинальный счет, открытый опекуном;

порядке осуществления органами опеки и попечительства 
проверки условий жизни совершеннолетних недееспособных 
граждан или не полностью дееспособных граждан;

порядке представления опекунами или попечителями 
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ежегодного отчета о хранении, использовании имущества 
подопечного гражданина и управлении таким имуществом 
(далее по тексту – отчет), требовании к заполнению отчета, 
ответственности за непредставление отчета;

порядке возмещения ущерба, нанесенного недееспособным 
или не полностью дееспособным гражданином;

основаниях и порядке прекращения опеки или попечительства, 
порядке восстановления недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан в дееспособности;

порядке обжалования решений органов опеки и 
попечительства.

9. Тема «Обеспечение психиатрической помощью граждан, 
страдающих психическими расстройствами» плана включает 
сведения о:

правах лиц, страдающих психическими расстройствами;
видах психиатрической помощи и порядке ее оказания;
диагностике и лечении лиц, страдающих психическими 

расстройствами;
мерах обеспечения безопасности при оказании 

психиатрической помощи;
основаниях для госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, в недобровольном порядке;

обязанности медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях;

выписке из медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных условиях.

10. Тема «Предоставление социального обслуживания 
недееспособным и не полностью дееспособным гражданам» 
плана включает сведения о:

предоставлении социального обслуживания гражданам, 
формах социального обслуживания и видах социальных услуг;

приеме в стационарные организации социального 
обслуживания и выписке из таких организаций лиц, страдающих 
психическими расстройствами;

правах лиц, проживающих в стационарных организациях 
социального обслуживания, предназначенных для лиц, 
страдающих психическими расстройствами, и обязанностях этих 
организаций;

порядке предоставления недееспособным гражданам, 
помещенным под надзор в стационарные организации 
социального обслуживания, домашнего отпуска;

социально-консультативной помощи, направленной на 
адаптацию человека в семье, обществе, снижении напряженности 
в отношениях, сопровождении семьи и формировании здоровых 
взаимоотношений в окружающей социальной среде;

соблюдении прав недееспособных и не полностью 
дееспособных граждан, пребывающих в стационарных 
учреждениях социального обслуживания, в соответствии с 
жилищным законодательством.

11. Тема «Особенности состояния здоровья подопечных 
граждан. Осуществление ухода за инвалидами, гражданами 
пожилого возраста на дому» плана включает сведения о:

особенностях состояния здоровья недееспособных и 
не полностью дееспособных граждан, методах контроля за 
изменением состояния здоровья;

потребностях данной категории граждан (безопасность, 
факторы, вызывающие психическое расстройство, умственное 
развитие, привязанность, эмоциональное развитие, ориентация 
в пространстве и времени, социальная адаптация - усвоение 
социальных норм и правил поведения, социальных ролей, 
возможность общения, навыки самообслуживания - санитарно-
гигиенические и бытовые навыки) и понимании гражданами, 
выразившими желание стать опекунами, необходимости их 
обеспечения;

принципах общего ухода (навыки медицинских манипуляций, 
профилактика осложнений, личная гигиена и биомеханика тела, 
правила питания и кормления, методы дезинфекции) и основах 
реабилитации при различных функциональных нарушениях;

способах оказания первой доврачебной помощи;
психологических аспектах, связанных с вопросами 

организации ухода и профилактики стрессовых состояний;
создании благоприятной обстановки и психологической 

атмосферы в семье, обеспечивающей снятие последствий 
психотравмирующих ситуаций, нервно-психической 
напряженности.

12. Тема «Понятие о мотивации опекунов и попечителей. 
Проведение оценки гражданами, выразившими желание 
стать опекунами или попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 
своих способностей обеспечить потребности подопечных» плана 
включает сведения о:

проведении оценки гражданами, выразившими желание 
стать опекунами, своих способностей обеспечить потребности 
подопечных граждан с учетом условий жизни семьи (удаленность 
от инфраструктуры услуг населению, материально-бытовые 
условия, занятость, доход) и особенностей семейных отношений, 

а также психологической готовностью стать опекуном или 
попечителем;

проведении оценки гражданами, выразившими желание 
стать опекунами, имеющихся у них компетенций по исполнению 
опекунских или попечительских обязанностей, поиск путей 
формирования и возможности компенсации недостающих 
компетенций;

навыках преодоления моральной и психологической 
усталости в процессе исполнения обязанностей опекунов и 
попечителей подопечных граждан.

13. Тема «Обеспечение безопасности подопечных. Меры 
по предотвращению совершения противоправных деяний 
недееспособными и не полностью дееспособными гражданами» 
плана включает сведения о:

создании безопасных условий для жизни подопечных граждан 
в доме и в обществе в зависимости от их состояния здоровья и 
опыта жизни;

предотвращении противоправных действий подопечного 
гражданина на улице и в общественных местах;

медицинских аспектах ухода за недееспособным гражданином 
в зависимости от состояния его здоровья и возраста.

14. Тема «Роль семьи в обеспечении достойного уровня жизни 
подопечного» плана включает сведения о:

семье как реабилитирующей среде: образе жизни семьи, 
семейном укладе, традиции;

способе реагирования семьи на стрессовые ситуации;
системе внешней поддержки и собственных ресурсах семьи;
понимании всеми членами семьи граждан, выразивших 

желание стать опеку-нами, проблем своей семьи, возможностях 
и ресурсах.

15. Тема «Взаимодействие опекуна или попечителя с органами 
опеки и попечительства, с медицинскими организациями и 
организациями, оказывающими социальные услуги» плана 
включает сведения о:

взаимодействии опекуна или попечителя с органами 
опеки и попечительства, с медицинскими организациями и 
организациями, оказывающими социальные услуги, а также 
важности такого взаимодействия;

взаимодействии опекунов и попечителей с социальным 
окружением.

16. Тема «Подведение итогов освоения программы 
подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан» плана включает сведения о:

обсуждении результатов освоения программы, выполнении 
домашних заданий;

обсуждении степени усвоения программы и подготовки 
граждан, выразивших желание стать опекунами;

проведении самооценки граждан, выразивших желание стать 
опекунами, и выявлении их готовности для установления опеки 
или попечительства (проведении психологического тестирования 
граждан, выразивших желание стать опекунами, на выявление их 
готовности для установления опеки и попечительства);

составлении итогового заключения о готовности и 
способности граждан, выразивших желание стать опекунами 
(составляется совместно с кандидатами по их желанию).

17. По результатам изучения программы проводится итоговая 
аттестация в форме собеседования, которая завершается выдачей 
документа о прохождении программы подготовки граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан.

18. Граждане, выразившие желание стать опекунами, успешно 
освоившие программу, должны иметь четкое представление:

о системе защиты прав совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан;

об ответственности за жизнь и здоровье совершеннолетнего 
недееспособного или не полностью дееспособного гражданина;

о потребностях, основах ухода за совершеннолетним 
недееспособным или не полностью дееспособным гражданином;

о правилах обеспечения безопасности подопечных граждан 
как в доме, так и вне дома – на улице, в общественных местах;

о семье совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан как реабилитирующей среде.

19. Граждане, выразившие желание стать опекунами, успешно 
освоившие программу, должны знать:

свои права и обязанности, а также права и обязанности 
совершеннолетнего недееспособного или не полностью 
дееспособного гражданина;

виды психиатрической помощи и социальной поддержки;
формы социального обслуживания и виды социальных услуг;
особенности состояния здоровья подопечных граждан;
особенности распоряжения недвижимым имуществом, 

принадлежащим подопечным гражданам;
порядок снятия и расходования денежных средств со счетов 

недееспособных и не полностью дееспособных граждан, в 
том числе расходования сумм, зачисляемых на отдельный 
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номинальный счет, открытый опекуном;

порядок представления опекунами или попечителями 
ежегодного отчета о хранении, использовании имущества 
подопечного гражданина и управлении таким имуществом, 
требования к его заполнению;

виды ответственности за ненадлежащее исполнение 
обязанностей;

основания и порядок прекращения опеки или попечительства, 
порядок восстановления недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан в дееспособности;

порядок обжалования решений органов опеки и 
попечительства.

20. Граждане, выразившие желание стать опекунами, успешно 
освоившие программу, должны уметь:

использовать полученные знания на практике в отношении 
совершеннолетнего недееспособного или не полностью 
дееспособного гражданина;

обеспечить безопасные условия для жизни подопечных 
граждан в доме и в обществе;

предотвращать риск жестокого обращения с совершеннолетним 
недееспособным или не полностью дееспособным гражданином 
в семье;

оценивать возможный риск для жизни, здоровья и 
психологического благополучия совершеннолетнего 
недееспособного или не полностью дееспособного гражданина 
и создавать безопасную среду их обитания, исключающую 
домашний травматизм;

обеспечить потребности подопечных граждан с учетом 
возможностей семьи совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан;

быть готовыми к сотрудничеству с другими членами 
семьи совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан в процессе ухода за подопечными 
гражданами;

заботиться о здоровье подопечного гражданина;
взаимодействовать с органами опеки и попечительства, с 

медицинскими организациями и организациями, оказывающими 
социальные услуги.

Приложение к программе подготовки
граждан, выразивших желание стать

опекунами или попечителями
совершеннолетних недееспособных

или не полностью дееспособных 
граждан  в Красноармейском районе

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

N 
п/п

Темы Количество академических часов Фор-
ма 

кон-
тро-
ля

все-
го

в том числе
лек-
ции

семи-
нары-
тре-

нинги

инди-
ви-

дуаль-
ное 
кон-
суль-
ти-

рова-
ние

1 Введение в курс подготовки 
граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных 
граждан

2 1 1

2 Содержание и цели программы 
подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних 
недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан

3 1 1 1

3 Основы законодательства 
Российской Федерации в сфере 
опеки и попечительства в отношении 
недееспособных и не полностью 
дееспособных граждан

2 2

4 Обеспечение психиатрической 
помощью граждан, страдающих 
психическими расстройствами

2 1 1

5 Предоставление социального 
обслуживания недееспособным и не 
полностью дееспособным гражданам

2 1 1

6 Особенности состояния 
здоровья подопечных граждан. 
Осуществление ухода за инвалидами, 
гражданами пожилого возраста на 
дому

2 1 1

7 Понятие о мотивации опекунов и 
попечителей. Проведение оценки 
гражданами, выразившими желание 
стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных 
граждан, своих способностей 
обеспечить потребности подопечных

3 1 1 1

8 Обеспечение безопасности 
подопечных. Меры по 
предотвращению совершения 
противоправных деяний 
недееспособными и не полностью 
дееспособными гражданами

3 1 1 1

9 Роль семьи в обеспечении достойного 
уровня жизни подопечного

3 1 1 1
10 Взаимодействие опекуна или 

попечителя с органами опеки и 
попечительства, с медицинскими 
организациями и организациями, 
оказывающими социальные услуги

2 1 1

11 Подведение итогов освоения 
программы подготовки граждан, 
выразивших желание стать 
опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных 
граждан

1 1 тес-
ти-
рова-
ние

12 Итоговая аттестация 0,5 0,5 собе-
се-
дова-
ние

13 Всего 25,5 11 8 6,5

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
17.08.2020 г.  № 343

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.08.17  343 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района от 
04.12.2019 № 697

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Закона 
РФ от 29.12.2012     № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в части реализации полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных районов по решению 
вопросов местного значения в сфере образования (закрепление 
муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального района) администрация 
Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 04 
декабря 2019 года № 697 «О закреплении муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования,  за конкретными территориями 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2020 год», 
изложив список муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы  дошкольного образования, 
закрепленных за конкретными территориями Красноармейского 
района Чувашской Республики, на 2020 год в новой редакции 
(приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района» и на официальном 
сайте администрации Красноармейского района в сети 
«Интернет».

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

Глава  администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Приложение 
к постановлению администрации 

Красноармейского района
от  17.08.2020  № 343

Список
муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования, 
закрепленных за конкретными территориями 

Красноармейского района Чувашской Республики, на 2020 
год

№ 
п/п

Полное наименование                           
муниципальной образовательной 

организации

Адрес муниципальной 
образовательной 

организации 

Населенные пункты 
закрепленные за 
муниципальной 
образовательной 

организации

1 Муниципальное  бюджетное  
общеобразовательное учреждение 
«Алманчинская  средняя 
общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

429627, Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, с. Алманчино, 
ул. Школьная д.32

с. Алманчино
д. Тузи-Чурино
д. Нимичкасы
д. Вурманкасы
д. Синьял-Чурино
д. Вурманкас-
Чурино
д. Шивбоси

2 Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Караевская основная 
общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

429627, Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, с. Караево, ул. 
Центральная, дом 10

с. Караево
д. Сирмапоси
д. Кюльхири
д. Синьял-Караево
д. Сормхири
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3 Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Красноармейская  средняя 
общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

429620, Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, с. 
Красноармейское, ул. 
Ленина, дом 74-а

с. Красноармейское
д. Старые Игити
д. Янгасы
д. Чиганары
д. Синьял-Убеево
д. Хлеси

4 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Пикшикская  средняя 
общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской 
Республики 

429622, Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, д. Пикшики, 
ул. Восточная, дом 2

д. Пикшики
д. Синьял Шатьма
д. Кюль-Сирма
д. Шупоси
д. Вурманкасы
д. Тоганаши
д. Ямайкасы
д. Ойрисюрт
д. Шипырлавар
д. Ыхракасы
д. Сесмеры
д. Кивьялы

5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Убеевская  средняя 
общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

429626, Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, с.Убеево, ул. 
Сапожникова, дом 10

с. Убеево
д. Досаево
д. Байсубино
д. Янмурзино
д. Новые Игити
д. Нижние Кожары
д. Верхние Кожары
д. Кирегаси

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Яншихово-Челлинская средняя 
общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

429625, Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, д. Яншихово-
Челлы, ул. Лесная, 
дом 1

д. Яншихово-Челлы
д. Вурманкасы
д. Санькасы
д. МалыеСобары
д. МалыеЧеллы
д. Албахтино
д. Первые Синьялы
станция Траки

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Исаковская основная 
общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

429631, Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, с. Исаково, ул. 
Садовая, дом 4-а

с. Исаково
д. Дубовка
д. Таныши
д. Кумагалы
д. Очкасы
д. Пшонги
д. Ванюшкасы
д. Яшкильдино
д. Яманаки
д. Сирикли

8 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Чадукасинская основная 
общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

429635, Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, д. Чадукасы, 
ул.40лет Победы, 
дом 2

д. Чадукасы
д. Шинарпоси
д. Полайкасы
д. Енешкасы
д. Сявал-Сирма
д. Новые Выселки
д. Типвары
д. Арзюнокасы

9 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  
«Чебурашка» комбинированного 
вида»    с. Красноармейское 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

429620, Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
с.Красноармейское, 
ул. Механизаторов, 
дом 18

с. Красноармейское 
с. Именево
д. Серткасы
д. Шорги
д. Крендейкасы
д. Юськасы
д.Чумаши
(в коррекционную 
группу – все  
населенные пункты 
Красноармейского 
района)

10 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад  
«Звездочка» с. Красноармейское 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

429620, Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
с.Красноармейское, 
ул. Механизаторов, 
дом 16

с. Красноармейское

11 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад  
«Сеспель» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
социально-личностного развития 
ребенка» с. Красноармейское 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

429620, Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
с.Красноармейское, 
ул. Г.Степанова, 
дом 26

с. Красноармейское

12
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад  
«Колосок» с. Красноармейское 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

с. Красноармейское

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
20.08.2020 г.  № 345

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.08.20  345 № 

Об организации перевозок учащихся 
муниципальных бюджетных образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на 
территории Красноармейского района, в 2020-
2021 учебном году

В целях организации специальных (школьных) 
перевозок учащихся в общеобразовательных организациях 
Красноармейского района администрация  Красноармейского 
района  п о с т а н о в л я е т:

1. Отделу образования организовать перевозку учащихся 
общеобразовательных организаций Красноармейского района 
в 2020-2021 учебном году на учебные занятия, внеклассные 
мероприятия по  установленным школьным маршрутам  
(приложение).

2. Руководителям общеобразовательных организаций 
Красноармейского района:

1) разработать и утвердить расписание движения автобусов  
по маршрутам, указанным в приложении к постановлению;

2) назначить ответственных лиц  за сопровождение учащихся 
при осуществлении школьных перевозок на конкретных 
маршрутах; 

3) назначить ответственных лиц за выпуск школьных 
автобусов на линию по маршрутам перевозок, техническое 
состояние и своевременное прохождение технического осмотра 
школьных автобусов;

4) назначить водителей школьных автобусов для перевозки  
учащихся по установленным маршрутам; 

5) назначить ответственных лиц для проведения медицинского 
освидетельствования и медицинского  обслуживания водителей 
школьных автобусов согласно заключенным договорам;

6) обеспечить эксплуатацию школьных автобусов в 
соответствии требованиям Федерального закона № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О 
безопасности дорожного движения»;

7) обеспечить сохранность школьных автобусов  и определить  
места их стоянки;

8) установить контроль организации безопасной перевозки 
детей и работы водителей согласно требованиям инструкции по 
охране труда. 

3. Признать утратившим силу постановления администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 27.08.2019 
№ 525 «Об организации специальных (школьных) перевозок 
обучающихся в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Красноармейского района, в 
2019-2020 учебному году», от 10.09.2019 № 552 «О внесении 
изменений в постановление администрации Красноармейского 
района от 27.08.2019 № 525».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 
2020 года и подлежит  опубликованию в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и на официальном сайте 
администрации Красноармейского района в сети «Интернет».

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

Глава  администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Приложение 
к постановлению администрации 

Красноармейского района
от  20.08.2020  № 345

Перечень маршрутов школьных автобусов образовательных 
организаций Красноармейского района на 2020-2021 

учебный год

Школьные 
маршруты по 

МБОУ
Наименования маршрутов и 

участков автодорог

Су-
ще-

ству-
ющая 
кате-
гория 
авто-
дорог

Ко-
ли-
чес-
тво 
рей-
сов

Общ. 
про-

тяжен-
ность 
1-ого 
рейса, 

км

Общая 
про-

тяжен-
ность мар-
шрутов, км

1 2 3 4 5 6
1. МБОУ 
«Алманчинская 
СОШ»

1. «Алманчино – Вурманкасы – 
Нимичкасы – Алманчино» 4 4 12,0 48,0
2. «Алманчино – Шивбоси – 
Алманчино» 4 4 10,0 40,0
3. «Алманчино – Красноармейское 
– Алманчино» 20,1 40,2

2. МБОУ 
«Больше-
шатьминская 
СОШ  имени 
Васильева В.В.»

1. «Большая Шатьма – Юпрямы – 
Кошки – Большая Шатьма» 4 2 11,5 23,0
2. «Большая Шатьма – Анаткасы – 
Большая Шатьма» 4 2 9,0 18,0
3. «Большая Шатьма – 
Красноармейское – Большая 
Шатьма»

21,0 42,0

3. МБОУ 
«Траковская 
СОШ»

1. «Красноармейское – Яманаки – 
Яшкильдино – Красноармейское» 4 2 26,0 52,0
2. «Красноармейское – Юськасы 
– Крендейкасы – Хозакасы – 
Красноармейское»

4 2 26,0 52,0
3. «Красноармейское – Именево – 
Красноармейское» 4 4 23,0 92,0

4. МБОУ 
«Красноар-
мейская СОШ»

1. «Красноармейское – 
Старые Игити – Янгасы – 
Красноармейское»

4 2 10,5 21,0
2. «Красноармейское – Синьял-
Убеево – Красноармейское» 4 2 12,0 24,0
3. «Красноармейское – Караево – 
Красноармейское» 4 2 23,0 46,0

5.  МБОУ 
«Пикшикская 
СОШ»

1. «Пикшики – Кюль-Сирма – 
Вурманкасы – Пикшики» 4 2 15,6 31,2
2. «Пикшики – Сесмеры 
– Ыхракасы – Шипырлавар – 
Пикшики»

5 2 15,0 30,0
3. «Пикшики – Красноармейское 
– Пикшики» 16,0 32,0

6. МБОУ 
«Яншихово-
Челлинская 
СОШ»

1. «Яншихово-Челлы – Албахтино 
– Яншихово-Челлы» 4 2 8,0 16,0
2. «Яншихово-Челлы – Калиновка 
–Санькасы- Яншихово-Челлы» 4 2 25,0 50,0
3. «Яншихово – Красноармейское 
– Яншихово-Челлы» 10,0 20,0

7. МБОУ 
«Убеевская 
СОШ»

1. «Убеево – Байсубино – 
Кирегаси – Убеево» 4 2 13,0 26,0
2. «Убеево – Досаево – Убеево» 4 2 7,0 14,0
3. «Убеево – Красноармейское 
– Убеево» 8,0 16,0
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8. МБОУ 
«Исаковская 
СОШ»

1. «Исаково – Яманаки – Исаково» 4 4 18,0 72,0
2. «Исаково – Пшонги – 
Ванюшкасы – Таныши – Исаково» 4 2 24,5 49,0
3. «Исаково – Красноармейское 
– Исаково» 6,0 12,0

9. МБОУ 
«Чадукасинская 
ООШ»

1. «Чадукасы – Шинарпоси – 
Чадукасы» 4 2 10,0 20,0
2. «Чадукасы – Полайкасы 
– Сявал-Сирма – Арзюнакасы – 
Чадукасы»

4 2 21,2 42,4
3. «Чадукасы – Вотланы – 
Красноармейское – Чадукасы» 4 2 36,5 73,0
4. «Чадукасы – Красноармейское 
– Чадукасы» 11,5 23,0

10. МБОУ 
«Караевская 
ООШ»

1. «Караево – Синьял-Караево – 
Кюльхири – Караево 4 2 7,0 14,0
2. «Караево – Сормхири – 
Караево» 4 2 6,0 12,0
3. «Караево – Красноармейское 
– Караево» 11,0 22,0

Общая протяженность школьных маршрутов: 1078,8

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
20.08.2020 г.  № 347

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.08.20  347 № 

О внесении изменений в  муниципальную 
программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Комплексное 
развитие сельских территорий»

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 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 «Комплексное развитие сельских 
территорий», утвержденную постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 09 апреля 
2020 г. № 151 (с изменениями от 05.06.2020 № 240). 

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 20.08.2020  № 347  

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в муниципальную программу 

Красноармейского района  
Чувашской Республики  «Комплексное развитие 

сельских территорий», утвержденную постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской 

Республики от 09 апреля 2020 г. № 151 (с изменениями от 
05.06.2020 № 240)

1. Дополнить подпрограмму «Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территориях» муниципальной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий 
приложением № 4 следующего содержания:

«Приложение № 4
к подпрограмме «Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях» 
муниципальной программы 

Правила 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Красноармейского района Чувашской 

Республики за счет средств из республиканского бюджета 
Чувашской Республики бюджетам сельских поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики на 

реализацию проектов, направленных на благоустройство 
и развитие территорий населенных пунктов Чувашской 

Республики 
I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики за счет 
средств из республиканского бюджета Чувашской Республики 
бюджетам сельских поселений Красноармейского района 
Чувашской Республики на реализацию проектов, направленных 
на благоустройство и развитие территорий населенных 
пунктов Чувашской Республики (далее соответственно – иные  
межбюджетные трансферты, проект, сельское поселение).

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
бюджетам сельских поселений на реализацию проектов, 
содержащих мероприятия:

по благоустройству населенных пунктов, в том числе по 
ремонту, созданию, обустройству, установке стел, памятников, 
мест массового отдыха населения, дворовых территорий, 
тротуаров;

по ремонту, созданию, устройству детских, спортивных и 
игровых площадок;

по обустройству и оснащению домов культуры, объектов 
физической культуры и спорта;

по изготовлению печатной продукции.
II. Порядок финансирования

2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики о бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на текущий 
финансовый год и плановый период главным распорядителем 
средств бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики, направляемых на финансирование расходов на 
реализацию проектов, является финансовый отдел администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее – 
Красноармейский райфинотдел).

Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета 
Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 1400 
«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 
«Прочие межбюджетные трансферты общего характера», в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке Красноармейскому райфинотделу.

Отдел сельского хозяйства и экологии, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики обеспечивает 
результативность, адресность и целевой характер использования 
субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств (далее – 
отдел  сельского хозяйства и экологии, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства).

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
бюджетам сельских поселений, на территориях которых 
предусматривается реализация проектов, прошедших 
конкурсный отбор в порядке, установленном Кабинетом 
Министров Чувашской Республики.

2.3. Условиями предоставления иных межбюджетных 
трансфертов являются:

наличие муниципальной программы, предусматривающей 
расходные обязательства, источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты;

наличие в бюджете сельского поселения (сводной бюджетной 
росписи бюджета сельского поселения) бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты;

заключение соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов между администрацией 
Красноармейского района Чувашской Республики и 
администрацией сельского поселения Красноармейского района 
Чувашской Республики, в котором указываются условия, 
предусмотренные в пункте 2.5 настоящих Правил (далее – 
соглашение).

2.4. Иные межбюджетные трансферты на цели, указанные в 
пункте 1.2 настоящих Правил, предоставляются на основании 
соглашения.

Соглашение должно предусматривать:
размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов, 

порядок, условия и сроки их перечисления в бюджет сельского 
поселения;

направления использования иных межбюджетных 
трансфертов;

перечень документов, представляемых администрацией 
сельского поселения для получения иных межбюджетных 
трансфертов;

значение результата использования иных межбюджетных 
трансфертов, а также обязательство администрации сельского 
поселения по его достижению;

реквизиты муниципального правового акта, 
устанавливающего расходные обязательства сельского поселения, 
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источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении 
расходов бюджета сельского поселения, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, 
а также о достижении значения результата использования иных 
межбюджетных трансфертов;

указание структурного подразделения администрации 
сельского поселения, на которое возлагаются функции по 
исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны 
сельского поселения и представлению отчетности;

порядок осуществления контроля за выполнением сельским 
поселением обязательств, предусмотренных соглашением;

порядок возврата не использованных сельским поселением 
остатков иных межбюджетных трансфертов;

обязательства сельского поселения по возврату иных 
межбюджетных трансфертов в бюджет Красноармейского района 
Чувашской Республики;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
условие о вступлении в силу соглашения.
2.5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется после направления администрациями сельских 
поселений в отдел сельского хозяйства и экологии, строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства заявок на получение иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на реализацию проектов, 
направленных на благоустройство и развитие территорий 
населенных пунктов Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее – заявка), по форме согласно приложению 
к настоящим Правилам с приложением заверенных копий 
муниципальных контрактов, договоров, подтверждающих 
принятие бюджетных обязательств, а также документов, 
подтверждающих факт выполнения работ, приобретения товаров, 
оказания услуг.

2.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий, указанных в пункте 1.2 настоящих 
Правил, осуществляется с лицевого счета главного распорядителя 
бюджетных средств Красноармейского райфинотдела, открытого 
в Управлении Федерального казначейства по Чувашской 
Республике (далее – УФК по Чувашской Республике).

2.7. Администрации сельских поселений представляют в 
отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства:

отчет об эффективности осуществления расходов бюджета 
сельского поселения, источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты, по форме, 
установленной соглашением, не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным годом;

отчет о достижении значения результата использования 
иных межбюджетных трансфертов по форме, установленной 
соглашением, не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным годом.

2.8. Эффективность использования иных межбюджетных 
трансфертов оценивается исходя из степени достижения 
сельским поселением значения результата использования иных 
межбюджетных трансфертов – количества реализованных 
проектов, направленных на благоустройство и развитие 
территорий населенных пунктов Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Оценка эффективности использования иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется путем сравнения фактически 
достигнутого значения результата использования иных 
межбюджетных трансфертов за соответствующий год со 
значением результата использования иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренным соглашением.

III. Порядок возврата средств
3.1. В случае если администрацией сельского поселения 

по состоянию на 31 декабря года предоставления иных 
межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных соглашением в части достижения значения 
результата использования иных межбюджетных трансфертов, и 
в срок до первой даты представления отчетности о достижении 
значения результата использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с соглашением в году, следующем 
за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащих 
возврату в бюджет Красноармейского района Чувашской 
Республики в срок до 1 мая года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов (Vвозврата), рассчитывается по формуле

Vвозврата = V x (1 - T / S) x 0,1,
где:
V - размер иных межбюджетных трансфертов, полученных 

сельским поселением;
Т - фактически достигнутое значение результата 

использования иных межбюджетных трансфертов на отчетную 
дату;

S - плановое значение результата использования иных 
межбюджетных трансфертов.

3.2. Основанием для освобождения администрации 
сельского поселения от применения мер ответственности, 
предусмотренных пунктом 3.1 настоящих Правил, является 
документально подтвержденное наступление следующих 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального и (или) местного уровня 
реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное 
правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного 
самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, 
подтвержденное правовым актом Чувашской Республики;

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой 
территориального органа федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по оказанию государственных 
услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в год предоставления 
иных межбюджетных трансфертов решения арбитражного 
суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, 
деятельность которой оказывала влияние на исполнение 
обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с 
пунктом 2.5 настоящих Правил.

Администрацией сельского поселения не позднее 1 
февраля года, следующего за годом предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, в отдел сельского хозяйства и 
экологии, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
представляются документы, подтверждающие наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению соответствующих обязательств, предусмотренных 
абзацами вторым - пятым настоящего пункта.

Одновременно с указанными документами представляется 
информация о предпринимаемых мерах по устранению 
нарушения.

Отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства на основании документов, 
подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой 
силы, предусмотренных абзацами вторым - пятым настоящего 
пункта, вследствие которых соответствующие обязательства 
не исполнены, не позднее 10 марта года, следующего за 
годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
подготавливает и представляет в Красноармейский райфинотдел 
заключение о причинах неисполнения соответствующих 
обязательств, а также о целесообразности продления срока 
устранения нарушения обязательств и достаточности мер, 
предпринимаемых для устранения такого нарушения.

В случае отсутствия оснований для освобождения 
администрации сельского поселения от применения мер 
ответственности, предусмотренных пунктом 3.1 настоящих 
Правил, иные межбюджетные трансферты подлежат возврату 
из бюджета сельского поселения в бюджет Красноармейского 
района Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые 
предусмотрены пунктом 3.1 настоящих Правил.

В случае если администрация сельского поселения не 
возвращает средства в бюджет Красноармейского района 
Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые 
предусмотрены пунктом 3.1 настоящих Правил, или отказывается 
от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются 
в судебном порядке.

При отсутствии оснований для применения мер 
ответственности Красноармейский райфинотдел не позднее 
1 апреля года, следующего за годом предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, вносит в администрацию 
Красноармейского района Чувашской Республики предложение 
об освобождении администрации сельского поселения от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 
3.1 настоящих Правил, с приложением соответствующего 
проекта распоряжения администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики и заключения, указанного в абзаце 
восьмом настоящего пункта.

3.3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего 
финансового года остатки иных межбюджетных трансфертов 
подлежат возврату в бюджет Красноармейского района 
Чувашской Республики администрациями сельских поселений 
в соответствии с требованиями, установленными бюджетным 
законодательством Российской Федерации и бюджетным 
законодательством Чувашской Республики, в течение первых 15 
рабочих дней текущего финансового года.

3.4. В случае если неиспользованный остаток иных 
межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики, указанные 
средства подлежат взысканию в доход бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики.

3.5. Администрации сельских поселений в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации и законодательством 
Чувашской Республики несут ответственность за неисполнение 
условий соглашения и достоверность сведений, содержащихся в 
представляемых заявках и отчетах.

IV. Осуществление контроля
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики и 

органы муниципального финансового контроля в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Чувашской Республики осуществляют проверки соблюдения 
администрациями сельских поселений условий, целей и порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов.

Приложение
к Правилам предоставления иных межбюджетных

 из бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики за счет средств 

из республиканского бюджета Чувашской Республики 
бюджетам сельских поселений Красноармейского 

района 
Чувашской Республики на реализацию проектов, 

направленных на благоустройство и развитие 
территорий населенных пунктов Чувашской 

Республики

ЗАЯВКА
_______________________________________________________
                 (наименование муниципального образования)

на получение иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики на 

реализацию проектов,
направленных на благоустройство и развитие территорий
населенных пунктов Чувашской Республики,
по состоянию на ___ __________ 20__ года

N
пп

Наиме-
нование 
проекта

Предусмотрено 
на реализацию 
проекта, рублей

Фактически 
перечислено из 

республиканского 
бюджета 

Чувашской 
Республики 

(нарастающим 
итогом с 

начала года) на 
______________

(дата 
представления 

заявки)

Остаток 
средств из 

республиканского 
бюджета 

Чувашской 
Республики 

(нарастающим 
итогом с 

начала года) на 
______________

(дата 
представления 

заявки)

Требуемая к 
финанси-

рованию сумма 
за счет средств 

республи-
канского 
бюджета 

Чувашской 
Республики

1 2 3 4 5 6

Об утверждении Перечня мероприятий 
(«дорожной карты») по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных 
организациях, обеспечивающих охват 100 
процентов от числа таких обучающихся в 
указанных образовательных организациях 
Красноармейского района  Чувашской 
Республики

В целях реализации статьи 37 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года     № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в целях укрепления здоровья детей и подростков 
администрация Красноармейского района Чувашской Республики  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий 
(«дорожную карту») по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, 
обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких 
обучающихся в указанных образовательных организациях 
Красноармейского района  Чувашской Республики.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района» и на официальном 
сайте администрации Красноармейского района в сети 
«Интернет».

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

Глава  администрации
Красноармейского района                   А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
24.08.2020 г.  № 350

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.08.24  350 № 

Приложение 
к постановлению администрации 

Красноармейского района
от  24.08.2020  № 350 

Перечень мероприятий 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных 
образовательных организациях Красноармейского района  Чувашской Республики

 (далее – Дорожная карта)

1. Общие положения
Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной 

карты
ФИО, должность Контактные данные

Куратор реализации мер Дорожной карты  в Красноармейском районе 
Чувашской Республики 

Заместитель главы администрации Красноармейского 
района – начальник отдела образования 

Тел. 8(83530) 2-13-48
e-mail: krarm_admobrazov@cap.ru

Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной 
карты в Красноармейском районе Чувашской Республики

Отдел образования администрации Красноармейского 
района 

Тел. 8(83530) 2-13-48
e-mail: krarm_obrazov@cap.ru

Ответственный(ые) за реализацию Дорожной карты в Красноармейском 
районе

Заместитель начальника отдела образования Тел. 8(83530) 2-19-92
e-mail: krarm_obrazov@cap.ru

Соисполнители Руководители образовательных организаций 

Сроки работ по обеспечению 100% охвата бесплатным горячим питанием 
обучающихся 1–4 классов в субъекте Российской Федерации (начало/
завершение)

Дата начала работ Дата завершения работ

01.04.2019 31.12 2023

№
п/п

Общие сведения Базовое значение  Прогнозируемое значение 

Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

1.1. Общее количество муниципальных образовательных организаций 
в Красноармейском районе Чувашской Республики, реализующих 
образовательную программу начального общего образования

10 20.09.2019 10 10 10 10

1.2. Общее количество обучающихся по образовательной программе 
начального общего образования

550 20.09.2019 556 566 576 578
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2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты
№
п/п

Цель, целевой показатель, дополнительный показатель 
(основной)

Уровень контроля Базовое значение Прогнозируемое значение 

Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

1. Цель: 
количество и доля (%) обучающихся 1–4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 
сентября 2023 года)

Отдел образования 
администрации 

Красноармейского 
района при участии 

руководителей 
общеобразовательных 

учреждений 

0
0%

20.09. 2019 556
100%

566
100%

576
100%

578
100%

2.
Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, 
в которых осуществляется общественный (родительский) 
контроль за организацией обязательного бесплатного 
горячего питания обучающихся 1-4 классов

Отдел образования 
администрации 

Красноармейского 
района при участии 

руководителей 
общеобразовательных 

учреждений

10
100%

20.09. 2019 10
100%

10
100%

10
100%

10
100%

3.

Включение в муниципальную программу мероприятий 
по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся1–4 муниципальных образовательных 
организаций (далее – Программа)

Заместитель главы 
администрации

Красноармейского 
района –

начальник отдела 
образования

Есть 20.09. 2019 Есть Есть Есть Есть

4.

Муниципальный стандарт оказания услуги по 
обеспечению горячим питанием обучающихся  
1–4 классов муниципальных образовательных организаций

Заместитель главы 
администрации

Красноармейского 
района –

начальник отдела 
образования

Нет 20.09. 2019 Нет Есть Есть Есть

3. Задачи и перечень мер Дорожной карты
Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов

№
п/п

Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный исполнитель/
соисполнитель

Ожидаемый результат

1.1. Утверждение нормативных правовых актов 
Красноармейского района на 2020-2023 годы:
- Муниципальный стандарт оказания услуги по 
обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов 
муниципальных образовательных организаций;
- Положение об осуществлении общественного 
(родительского) контроля за организацией обязательного 
бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов

Сентябрь 2023 г. Глава администрации 
Красноармейского района 

Чувашской республики 

Утверждены нормативные правовые акты 
Красноармейского района Чувашской 

Республики

1.2. Разработка, утверждение и согласование в установленном 
порядке меню

IV квартал 2020 г. Заместитель главы администрации
Красноармейского района – 

начальник отдела образования
Руководители образовательных 

организаций

Наличие утвержденного и согласованного 
в установленном порядке меню

1.3. Разработка, утверждение и согласование в 
установленном порядке меню для детей, нуждающихся в 
специализированном  питании

IV квартал 2023 г. Заместитель главы администрации
Красноармейского района – 

начальник отдела образования
Руководители образовательных 

организаций

Наличие утвержденного и согласованного 
в установленном порядке меню для детей, 

нуждающихся в специализированном 
питании (диабет, целиакия и др.)

1.4. Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим 
питанием

IV квартал 2020 г. Заместитель главы администрации
Красноармейского района – 

начальник отдела образования
Руководители образовательных 

организаций

Постоянный мониторинг охвата 
обучающихся питанием

1.5. Организация и проведение производственного контроля 
за качеством продуктов питания и услуги по организации 
питания 

с 01.12.2020
и далее ежегодно

Заместитель главы администрации
Красноармейского района – 

начальник отдела образования
Руководители образовательных 

организаций

Обеспечение производственного контроля 
за качеством продуктов питания и услуги 

по организации питания

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания 
в 1–4 классах

№
п/п

Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный исполнитель/ 
соисполнители

Ожидаемый результат

2.1. Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов Ежегодно, начиная 
с 1 января 2021 г.

Глава администрации 
Красноармейского района 

Чувашской республики
Заместитель главы администрации

Красноармейского района – 
начальник отдела образования 

Наличие фактических показателей 
состояния пищеблоков и столовых; 

определение проблем и формирование 
механизмов их решения 

2.2. Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и 
столовых единому региональному стандарту оказания 
услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 
1–4 классов государственных и муниципальных 
образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность 
персоналом)

IV квартал 2023 г. Глава администрации 
Красноармейского района 

Чувашской республики
Заместитель главы администрации

Красноармейского района – 
начальник отдела образования

Корректировка муниципальной 
программы на основе результатов 

мониторинга соответствия 
школьных пищеблоков единому 

региональному стандарту оказания 
услуги по обеспечению горячим 

питанием обучающихся 1–4 классов 
государственных и муниципальных 

образовательных организаций

Задача 3.Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1–4 классов

№
п/п

Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный исполнитель/ 
соисполнители

Ожидаемый результат

3.1. Обеспечение общественного (родительского) контроля за 
организацией питания обучающихся

Постоянно Глава администрации 
Красноармейского района 

Чувашской республики
Заместитель главы администрации

Красноармейского района – 
начальник отдела образования 
(при участии руководителей 

образовательных организаций)

Общественный (родительский) контроль 
за организацией питания обучающихся
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3.2. Размещение на официальных сайтах образовательных 
организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации об условиях организации 
питания детей, в том числе ежедневного меню

Постоянно Отдел образования администрации 
Красноармейского района  

Руководители образовательных 
организаций

Обеспечение открытости информации об 
условиях организации питания детей, в 
том числе ежедневном меню

3.3. Организация информационно-просветительской работы по 
формированию культуры здорового питания

Постоянно Отдел образования администрации 
Красноармейского района  

Руководители образовательных 
организаций

Формирование полезных привычек в 
питании обучающихся 
Программы Мероприятия

3.4. Подготовка и повышение квалификации кадров, 
участвующих в организации питания в образовательных 
организациях

Постоянно Отдел образования администрации 
Красноармейского района  

Руководители образовательных 
организаций

Обеспеченность квалифицированными  
кадрами предприятий по обеспечению 
питанием в образовательных организациях, 
школьных столовых

4. Дополнительные мероприятия 
 (мероприятия с учетом региональной и местной специфики) 

№
п/п

Наименование задачи, результата Срок реализации Ответственный исполнитель/ 
соисполнители

Ожидаемый результат

1 Капитальный ремонт пищеблоков, установка 
холодильного оборудо вания в пищеблоках муниципальных 
общеобразовательных организаций

до 31.08.2020 Отдел образования администрации 
Красноармейского района  

Руководители образовательных 
организаций

Капитальный ремонт пищеблоков и 
установка  холо дильного оборудования 
в пищеблоках муниципальных 
общеобразовательных организаций

5.
Дополнительные показатели достижения результатов к 
каждой из задач раздела 3 
«Задачи и перечень мер Дорожной карты»

Отв.: Заместитель главы администрации Красноармейского района –
начальник отдела образования  
Руководители образовательных организаций

Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1–4 классов 

№
п/п

Цель, целевой показатель, дополнительный показатель 
(основной)

Уровень 
контроля

Базовое значение  Прогнозируемое значение

Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

1.1 

Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, 
в которых утверждено и согласовано в установленном 
порядке меню:
а) для всех обучающихся  (не менее 2 вариантов)

Региональный

2
20% 20.09. 2019

10
100%

10
100%

10
100%

10
100%

б) для детей,  нуждающихся в специализированном питании Региональный 0
0% 20.09. 2019

2
20%

4
40%

6
60%

10
100%

1.2
Количество и доля(%) общеобразовательных организаций, 
подключенных к единой региональной информационной 
системе учета и мониторинга организации питания 
обучающихся

Региональный 0
0% 20.09. 2019 0

0%
0

0%
0

0%
10

100%

1.3 

Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, 
в которых: 
а) обеспечена возможность выбора блюд детьми и 
родителями,  в том числе: 

Муниципальный 0
0%

20.09. 2019 0
0%

0
0%

0
0%

10
100%

б) на основе соответствующего программного обеспечения Муниципальный 0
0%

20.09. 2019 0
0%

0
0%

0
0%

10
100%

Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры 
и оснащение образовательных организаций 
соответствующим оборудованием, необходимым для 
организации бесплатного горячего питания обучающихся 
1–4 классов

Отв.: Заместитель главы администрации Красноармейского района –
начальник отдела образования  

Руководители образовательных организаций

№
п/п

Цель, целевой показатель, дополнительный показатель 
(основной)

Уровень контроля Базовое значение Прогнозируемое значение

Значение Дата 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023

2.1

Наличие разработанного и утвержденного единого 
муниципального стандарта оказания услуги по 
обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов 
государственных и муниципальных образовательных 
организаций

Региональный, 
муниципальный Нет 20.09. 2019 Нет Нет Нет Есть 

2.2

Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, 
соответствующих разработанному и утвержденному 
единому муниципальному стандарту оказания услуги по 
обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов 
государственных и муниципальных образовательных 
организаций

Региональный, 
муниципальный

0
0% 20.09. 2019 0

0%
0

0%
0

100%
10

100%

Показатели к задаче 3. Осуществление общественного 
контроля за организацией обязательного горячего питания 
обучающихся 1-4 классов

Отв.: Заместитель главы администрации Красноармейского района –
начальник отдела образования  

Руководители образовательных организаций

3.1
Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, 
в которых осуществляется общественный контроль за 
организацией питания обучающихся

Муниципальный 10
100%

20.09. 2019 10
100%

10
100%

10
100%

10
100%

3.2 

Количество и доля (%)образовательных организаций, 
разместивших на официальных сайтах  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию 
об условиях организации питания детей, в том числе 
ежедневное меню

Муниципальный 

10
100%

20.09. 2019 10
100%

10
100%

10
100%

10
100%

3.3 
Наличие и реализация в образовательном процессе 
программ по организации информационно-
просветительской работы с обучающимися и родителями по 
формированию культуры здорового питания (да/нет)

Муниципальный да да да да да да

3.4
Количество и доля (%) образовательных организаций, 
обязательное горячее питание в которых организовано 
квалифицированными специалистами 

Муниципальный 10
100%

20.09. 2019 10
100%

10
100%

10
100%

10
100%
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
26.08.2020 г.  № 352

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.08.26  352 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района от 
01.07.2019 № 416 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», приказом 
Министерства экономического  развития, промышленности и 
торговли Чувашской Республики от 16.11.2010 № 184 «О Порядке 
разработки и утверждения органами       местного самоуправления 

в Чувашской Республике схемы размещения    нестационарных 
торговых объектов», Уставом Красноармейского района 
Чувашской Республики администрация Красноармейского  п о с 
т а н о в л я е т: 

1. Изложить Схему размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных в Красноармейском районе Чувашской 
Республики на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, утверждённую постановлением  администрации 
Красноармейского района от 01.07.2019 № 416 (далее – Схема), в 
новой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  
возложить на отдел  экономики, бухгалтерского учета, 
имущественных и земельных отношений  администрации 
Красноармейского района (Иванова Н.В.).

Глава  администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Приложение 
к постановлению администрации

Красноармейского района
от 26.08.2020  № 352

Схема размещения нестационарных торговых объектов, расположенных в Красноармейском районе Чувашской 
Республики на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
№ 
п/п

Место размещения и адрес Тип торгового 
объекта, 

используемого для 
осуществления 

торговой 
деятельности

Площадь 
земельного участка, 
торгового объекта 
(здания, строения, 
сооружения) или 
его части (кв. м)

Форма собственности 
земельного участка, 
торгового объекта 
(здания, строения, 

сооружения) или его 
части

Срок 
осуществления 

торговой 
деятельности в 

месте размещения 
нестационарных 

торговых объектов

Специализация торгового 
объекта (ассортимент 
реализуемого товара)

Иная 
дополнительная 

информация

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Нестационарные торговые объекты на территории Красноармейского района

1.13. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары» 

павильон 30,0 муниципальная 
собственность

круглогодично непродовольственные 
товары

 

1.14. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары» 

павильон 30,0 муниципальная 
собственность

круглогодично непродовольственные 
товары

1.15. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары» 

павильон 30,0 муниципальная 
собственность

круглогодично непродовольственные 
товары

1.16 По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары» 

павильон 30,0 муниципальная 
собственность

круглогодично непродовольственные 
товары

1.17. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары» 

павильон 30,0 муниципальная 
собственность

круглогодично непродовольственные 
товары

1.18. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары» 

павильон 30,0 муниципальная 
собственность

круглогодично продовольственные товары

1.19. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары» 

павильон 30,0 муниципальная 
собственность

круглогодично продовольственные товары

1.20. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары» 

павильон 30,0 муниципальная 
собственность

круглогодично непродовольственные 
товары

1.21. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары» 

павильон 30,0 муниципальная 
собственность

круглогодично непродовольственные 
товары

1.23. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары»

павильон 60,0 муниципальная 
собственность

круглогодично продовольственные товары

2. Нестационарные торговые объекты сезонной мелкорозничной торговли на территории Красноармейского района

2.24. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары»

павильон 30,0 муниципальная 
собственность

сезонно (с 25 
апреля по 05 июня)

рассады

2.25. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары»

1 парковочное 
место

10,0 муниципальная 
собственность

сезонно (с 01 
августа по 30 

сентября) 

фрукты

3. Нестационарные торговые объекты мобильной торговли на территории Красноармейского района

3.1. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары»

1 парковочное 
место

10,0 муниципальная 
собственность

круглогодично 
согласно графику

 фрукты, овощи

3.2.
По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары»

1 парковочное 
место

10,0 муниципальная 
собственность

круглогодично 
согласно графику

фрукты, овощи

3.3. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары»

1 парковочное 
место

10,0 муниципальная 
собственность

круглогодично 
согласно графику

общественное питание

3.4. По ул. Ленина напротив магазина 
«Хозтовары»

1 парковочное 
место

8,0 муниципальная 
собственность

круглогодично 
согласно графику

молочная продукция

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
28.08.2020 г.  № 355

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.08.28  355 № 

Об организации аукциона и утверждении 
документации по проведению аукциона на 
право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Красноармейского 
района Чувашской Республики

В соответствии с постановлением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 10.08.2018 
№ 329 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
аукциона на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики», администрация Красноармейского района 

Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:
1. Организовать аукцион и утвердить документацию по 

проведению аукциона на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Красноармейского района 
Чувашской Республики (прилагается).

2. Отделу экономики, бухгалтерского учета, имущественных 
и земельных отношений администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики разместить объявление и 
утвержденную документацию по проведению аукциона на 
право размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Красноармейского района Чувашской Республики 
на официальном сайте администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики, адрес сайта http://krarm.cap.ru/, в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района».

Глава  администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Красноармейского района

от 28.08.2020 № 355

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению аукциона на право размещения  

нестационарных торговых объектов на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики

Настоящая документация разработана в соответствии с 
постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 10.08.2018 № 329 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения аукциона на право 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики»

Сведения об организаторе аукциона:
Наименование:  администрация Красноармейского района 

Чувашской Республики.
Адрес: 429620, Красноармейский район, с. Красноармейское, 

ул. Ленина, д. 35
Тел.: (8-83530) 2-14-49, факс: (8-83530) 2-15-82
Адрес электронной почты: krarm_econ@cap.ru
Официальный сайт: http://www.krarm.cap.ru/
Контактное лицо: Ефимова Наталия Анатольевна
Предмет аукциона:

Лот № 1 Право на размещение
№
п/п Информация об НТО Параметры НТО
1 Номер по схеме 1.17.
2 Месторасположение Чувашская Республика, 

Красноармейский район, 
с. Красноармейское по ул. 
Ленина напротив магазина 
«Хозтовары»          

3 Координаты поворотных точек (Х, У) H11
368409,86
1226290,00
H9
368408,18
1226295,04

H10
368402,78
1226293,24
H12
368404,46
1226288,20

4 Размер площади места размещения НТО, кв. м. 30 кв. м
5 Тип павильон
6 Специализация непродовольственные товары 
7 Срок действия договора 5 лет, период осуществления 

торговой деятельности: 
круглогодично

8 Архитектурно-художественное решение и схема 
расположения НТО на территории с. Красноармейское

См. приложение № 1 к 
проекту договора по лоту № 1

9 Начальный размер ежегодной платы за право на 
размещение НТО за указанный период осуществления 
торговой деятельности, руб.

 48 000

10 Размер задатка, руб.  48 000
11 Величина повышения начальной цены  права на 

размещение(«шаг аукциона»), руб.
 4 800

12 Обременение отсутствует

Лот № 2 Право на размещение
№
п/п Информация об НТО Параметры НТО
1 Номер по схеме 1.19.
2 Месторасположение Чувашская Республика, 

Красноармейский район, 
с. Красноармейское по ул. 
Ленина напротив магазина 
«Хозтовары»          

3 Координаты поворотных точек (Х, У) H15
368413,02
1226278,41
H13
368411,12
1226284,10

H14
368406,37
1226282,51
H16
368408,27
1226276,82

4 Размер площади места размещения НТО, кв. м. 30 кв. м
5 Тип павильон
6 Специализация продовольственные товары 
7 Срок действия договора 5 лет, период осуществления 

торговой деятельности: 
круглогодично

8 Архитектурно-художественное решение и схема 
расположения НТО на территории с. Красноармейское

См. приложение № 1 к 
проекту договора по лоту № 2

9 Начальный размер ежегодной платы за право на 
размещение НТО за указанный период осуществления 
торговой деятельности, руб.

 48 000

10 Размер задатка, руб.  48 000
11 Величина повышения начальной цены  права на 

размещение («шаг аукциона»), руб.
 4 800

12 Обременение отсутствует

Лот № 3 Право на размещение
№
п/п Информация об НТО Параметры НТО
1 Номер по схеме 1.20.
2 Месторасположение Чувашская Республика, 

Красноармейский район, 
с. Красноармейское по ул. 
Ленина напротив магазина 
«Хозтовары»          

3 Координаты поворотных точек (Х, У) H17
368406,30
1226276,10
H18
368404,68
1226280,83

H19
368399,01
1226278,87
H20
368400,63
1226274,14

4 Размер площади места размещения НТО, кв. м. 30 кв. м
5 Тип павильон
6 Специализация непродовольственные товары 
7 Срок действия договора 5 лет, период осуществления 

торговой деятельности: 
круглогодично

8 Архитектурно-художественное решение и схема 
расположения НТО на территории с. Красноармейское

См. приложение № 1 к 
проекту договора по лоту № 3

9 Начальный размер ежегодной платы за право на 
размещение НТО за указанный период осуществления 
торговой деятельности, руб.

 48 000

10 Размер задатка, руб.  48 000
11 Величина повышения начальной цены  права на 

размещение («шаг аукциона»), руб.
 4 800

12 Обременение отсутствует

Лот № 4 Право на размещение
№
п/п Информация об НТО Параметры НТО
1 Номер по схеме 1.21.
2 Месторасположение Чувашская Республика, 

Красноармейский район, с. 
Красноармейское по ул. Ленина 
напротив магазина «Хозтовары»          

3 Координаты поворотных точек (Х, У) H20
368400,63
1226274,14
H19
368399,01
1226278,87

H21
368393,34
1226276,92
H22
368394,96
1226272,19

4 Размер площади места размещения НТО, кв. м. 30 кв. м
5 Тип павильон
6 Специализация непродовольственные товары 
7 Срок действия договора 5 лет, период осуществления 

торговой деятельности: 
круглогодично

8 Архитектурно-художественное решение и 
схема расположения НТО на территории с. 
Красноармейское

См. приложение № 1 к проекту 
договора по лоту № 4

9 Начальный размер ежегодной платы за право 
на размещение НТО за указанный период 
осуществления торговой деятельности, руб.

 48 000

10 Размер задатка, руб.  48 000
11 Величина повышения начальной цены  права на 

размещение («шаг аукциона»), руб.
 4 800

12 Обременение отсутствует

Лот № 5 Право на размещение
№
п/п Информация об НТО Параметры НТО
1 Номер по схеме 3.4.
2 Месторасположение Чувашская Республика, 

Красноармейский район, с. 
Красноармейское по ул. Ленина 
напротив магазина «Хозтовары»          

3 Координаты поворотных точек (Х, У) H1
368390,24
1226301,52
H2
368389,67
1226303,43

H11
368385,83
1226302,30
H12
368386,40
1226300,38

4 Размер площади места размещения НТО, кв. м. 1 парковочное место, 8  кв. м
5 Тип мобильная торговля
6 Специализация молочная продукция
7 Срок действия договора 3 года, период осуществления 

торговой деятельности: 
круглогодично согласно графику

8 Требования к организации мобильной торговли мобильная торговля организуется 
с использованием передвижного 
объекта на базе транспортного 
средства, специально оснащенного 
оборудованием, предназначенным 
и используемым для выкладки, 
демонстрации товаров, 
обслуживания покупателей и 
проведения денежных расчетов 
с покупателями при продаже 
товаров;
объект должен соответствовать 
действующему законодательству

9 Начальный размер ежегодной платы за право 
на размещение НТО за указанный период 
осуществления торговой деятельности, руб.

 16 000

10 Размер задатка, руб.  16 000
11 Величина повышения начальной цены  права на 

размещение («шаг аукциона»), руб.
 1 600

12 Обременение отсутствует

Обязанность победителя аукциона по лотам №№ 1–5 
разместить нестационарный торговый объект в соответствии 
с архитектурно-художественным решением нестационарного 
торгового объекта, определенным в Приложении № 1 к договору.

Дата и время начала приема заявок – 31.08.2020  с 9.00 
часов

Дата и время окончания приема заявок – 25.09.2020 до 
16.00 час.

Поступление задатка на счет организатора аукциона – не 
позднее 25.09.2020

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе – 28.09.2020 в 10.00 час.

Место, дата и время проведения аукциона: 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 
35, 30.09.2020, в 10.00 час. в Зале заседаний  (2 этаж).

Регистрация участников аукциона производится 
30.09.2020 с 09.00 до 09.45 час. по адресу: Красноармейский 
район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, каб. № 207.

Форма подачи предложений о цене – открытая. 
Победителем аукциона признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену за право размещения нестационарного 
торгового объекта. 

Размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта уплачивается победителем аукциона в течение 
5 дней со дня заключения договора, за вычетом суммы внесенного 
победителем аукциона задатка.

Оплата стоимости права размещения нестационарного 
торгового объекта по договору третьими лицами не допускается.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по 
рабочим дням с 09.00 до 16.00 по адресу: Красноармейский 
район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, каб. 207. Справки 
по тел. (8-83530) 2-14-49, 2-15-82.

Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, 
которые установлены аукционной документацией. 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.

Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала или 
индивидуальный предприниматель. 
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Порядок проведения аукциона.
Для участия в аукционе заявители представляют в 

установленный в извещении о проведение аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной 
аукционной документацией;

2) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 

каждого предмета аукциона (лота).
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в 

аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным 
документацией об аукционе.

Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении 
срока ее приема, не рассматриваются. Датой поступления заявки 
является дата ее регистрации в журнале регистрации заявки на 
участие в аукционе (далее - журнал).

На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе аукционной комиссией 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. Принимаемые решения заносятся в 
протокол рассмотрения заявок.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в 
течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение пяти рабочих дней 
после подписания протокола о результатах аукциона.

Организатор аукциона ведет аудио - и/или видеозапись 
процедуры аукциона.

К участию в аукционе допускаются только заявители, 
признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан 
обеспечить участникам аукциона возможность принять участие 
в аукционе непосредственно или через своих представителей. 
Участнику аукциона выдается карточка с номером, под которым 
участник будет выступать на аукционе.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом номера лота, 
его содержания, начальной цены и шага аукциона.

Участники аукциона сигнализируют о готовности купить 
право на размещение нестационарного торгового объекта по 
данной цене поднятием карточки. Аукционист называет номер 
карточки участника, который, по его мнению, первым поднял 
карточку. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с шагом аукциона. Аукцион завершается, когда 
после троекратного объявления очередной цены и номера 
участника, предложившего эту цену, ни один из участников не 
поднял карточку. Победителем аукциона становится участник, 
номер карточки которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на размещение нестационарного торгового объекта, 
называет цену продажи и номер карточки победителя, а 
также номер карточки участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене лота.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона 
в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) на участие в аукционе подана только одна заявка;
2) на участие в аукционе не подана ни одна заявка либо 

если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей, подавших заявки на участие в 
аукционе;

3) победитель аукциона и участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение о цене на право размещения 
нестационарного торгового объекта, отказался или уклонился 
от оплаты предмета аукциона, в срок и в порядке, которые 
установлены протоколом о результатах аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять календарных дней до дня 
проведения аукциона. Сообщение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатора 
аукциона в сети Интернет.

Подписание договора. Срок, в течение которого должен 
быть подписан проект договора, составляет не ранее чем через 
десять календарных дней со дня размещения на официальном 
сайте организатора аукциона протокола аукциона либо протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся по причине подачи единственной 
заявки на участие в аукционе либо признания участником 
аукциона только одного заявителя.

При заключении и исполнении договора изменение условий 

договора, указанных в аукционной документации, по соглашению 
сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Форма, срок и порядок оплаты по договору. Оплата 
по договору производится в безналичной форме путем 
перечисления на расчетный счет. Размер платы за право 
размещения нестационарного торгового объекта за первый год, 
период уплачивается победителем аукциона в течение 5 дней 
со дня заключения договора, за вычетом суммы внесенного 
победителем аукциона задатка. За второй и последующие 
годы размещения Объекта платежи за право размещения 
нестационарного торгового объекта вносятся Хозяйствующим 
субъектом за год вперед не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным годом.

Оплата стоимости права размещения нестационарного 
торгового объекта по договору третьими лицами не допускается.

Порядок возврата задатка:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в 

течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- заявителю, отозвавшему заявку до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона - в течение пяти рабочих дней со дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней после подписания протокола о 
результатах аукциона;

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем 
- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Участнику аукциона, сделавшему предпоследнее 
предложение о цене на право размещения нестационарного 
торгового объекта задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания договора с победителем аукциона.

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным 
победителем аукциона, не возвращается и зачисляется в счет 
оплаты предмета аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания 
договора на право размещения нестационарного торгового 
объекта, в установленные аукционной документацией сроки, 
задаток ему не возвращается. В таком случае администрация 
предлагает подписать договор участнику аукциона, сделавшему 
предпоследнее предложение о цене на право размещения 
нестационарного торгового объекта.

Документация о проведении открытого аукциона размещена 
на официальном сайте организатора аукциона в сети Интернет.

Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 2109001253   КПП 210901001
УФК по Чувашской Республике (Администрация 

Красноармейского района Чувашской Республики, л/с 
05153001660), р/с 40302810897063000249 Отделение – НБ 
Чувашская Республика г. Чебоксары БИК 049706001

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе 30.09.2020 
(Лот № ____).

Задаток вносится единым платежом по каждому лоту 
отдельно и должен быть перечислен не позднее последнего дня 
приема заявок на участие в открытом аукционе.

Приложение 1
к документации об аукционе

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Заполняется индивидуальным предпринимателем

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики

(наименование организатора аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Изучив данные информационного сообщения, я согласен 

приобрести право на размещение нестационарного торгового 
объекта: номер по схеме__________, месторасположение:

____________________________________________________
____________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства заявителя, ИНН, ОГРИП: 
____________________________________________________
____________________________________________________

_______тел._______________
Платежные реквизиты заявителя, счет в банке, на который 

перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
____________________________________________________

_______________________________________________________
Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем 

аукциона или принятия организатором аукциона решения 
о заключении со мной договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта в случае моего отказа и 
(или) уклонения от заключения договора, внесенная мной сумма 
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задатка мне не возвращается. 
Обязуюсь заключить договор на право размещения 

нестационарного торгового объекта с администрацией 
Красноармейского района Чувашской Республики по форме 
и на условиях, указанных в  аукционной документации, 
по цене указанной в протоколе итогов аукциона на право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Приложение на _____________________________________ 
листах.

                                                              (цифрами и прописью)
Подпись заявителя:________________

Принято:________________________

Опись представленных документов
____________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Передал:_____________             Принял:_______________

Заполняется юридическим лицом
Администрация Красноармейского района Чувашской 

Республики
 (наименование организатора аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Изучив данные информационного сообщения, я согласен 
приобрести право на размещение нестационарного торгового 
объекта: номер по схеме__________, месторасположение:______
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Фирменное наименование, организационно-правовая 
форма, ИНН, ОГРН, местонахождение, почтовый адрес 
заявителя:______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________тел._______________________
Платежные реквизиты заявителя, счет в банке, на который 
перечисляется сумма возвращаемого задатка:________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нашей 
организации -___________________________________________
_______________________________________________________

(наименование организации)
Мы согласны с тем, что в случае признания нас 

победителем аукциона или принятия организатором аукциона 
решения о заключении с нами договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта в случае нашего отказа и 
(или) уклонения от заключения договора, внесенная нами сумма 
задатка нам не возвращается. 

Обязуемся заключить договор на право размещения 
нестационарного торгового объекта с администрацией 
Красноармейского района Чувашской Республики по форме 
и на условиях, указанных в  аукционной документации, 
по цене указанной в протоколе итогов аукциона на право 
размещения нестационарного торгового объекта на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Приложение на ________________________________ листах.
                                                (цифрами и прописью)
Подпись уполномоченного лица:
За _____________________________________________________

(наименование заявителя)
_______________________________________________________                  

(должность уполномоченного лица)
_______________________________________________________

(Ф.И.О.)
_____________________________    М. П.
                           (подпись)
Принято:__________________________ 

Опись представленных документов:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 

Передал:________________        Принял:___________________

Приложение 2 
к документации об аукционе

Проект договора по лотам №№ 1-5
Договор № _______

на право размещения нестационарного торгового объекта
с. Красноармейское                                                               _________ г.
Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики «Продавец» в лице___________________________, 
действующего на основании_______________________________
с одной стороны, и_______________________________________

ФИО (для индивидуальных предпринимателей), полное 
наименование, должность  (для юридических лиц)
именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании протокола 
итогов аукциона на право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики от ___________ г., заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор на право размещения 

нестационарного торгового объекта является подтверждением 
права Хозяйствующего субъекта на размещение нестационарного 
торгового объекта в месте, указанном в Схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики, утвержденной 
постановлением администрации Красноармейского района 
от 01.07.2019 № 416 «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных  в 
Красноармейском районе Чувашской Республики на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена» 
(далее - Схема размещения).

1.2. Продавец предоставляет Хозяйствующему субъекту 
право разместить на территории общей площадью ______ 
кв. м нестационарный торговый объект площадью ____ кв. м 
по адресу: _____, (далее - Объект), а Хозяйствующий субъект 
обязуется обеспечить размещение Объекта в соответствии со 
специализацией Объекта, установленной Схемой размещения 
и архитектурно-художественным решением нестационарного 
торгового объекта, на условиях и порядке, предусмотренных 
настоящим договором и оплатить плату за размещение 
нестационарного торгового объекта, определенную пунктом 1.3. 
настоящего договора.

Место и площадь участка для установки Объекта определены 
Приложением № 1 к настоящему договору.

1.3. Размер платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта составляет ______________ 
(_________________________) рублей в год и его величина 
остается неизменной на весь срок действия настоящего договора.

1.4. Период осуществления торговой деятельности с ___ 
_______ по ___ ________

2. Плата за размещение объекта и порядок расчетов
2.1. Размер платы за право размещения нестационарного 

торгового объекта за первый год уплачивается Хозяйствующим 
субъектом в течении 5 дней со дня заключения настоящего 
договора на счет Продавца по реквизитам указанным в 
разделе 8 настоящего договора, за вычетом суммы внесенного 
Хозяйствующим субъектом задатка.

2.1.2. За второй и последующие годы размещения Объекта 
платежи за право размещения нестационарного торгового 
объекта вносятся Хозяйствующим субъектом за год вперед не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным годом.

2.2. Оплата стоимости права размещения нестационарного 
торгового объекта по настоящему договору третьими лицами не 
допускается.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Хозяйствующий субъект имеет право:
3.1.1. Использовать Объект для осуществления деятельности 

в соответствии с назначением с соблюдением требований 
федерального, республиканского законодательства и 
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 
Красноармейского района Чувашской Республики.

3.1.2. В любое время отказаться от настоящего договора, 
предупредив об этом Продавца не менее чем за 30 дней до 
даты расторжения, при этом уплаченные денежные средства не 
возвращаются.

3.2. Хозяйствующий субъект обязан:
3.2.1. Разместить Объект по местоположению в соответствии 

с пунктом 1.2 настоящего договора и Приложением № 1 к 
настоящему договору.

3.2.2. Разместить нестационарный торговый объект в 
соответствии с архитектурно-художественным решением 
нестационарного торгового объекта определенным в Приложении 
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№ 1 к настоящему договору.
3.2.3. Не допускать эксплуатацию Объекта без акта приемки 

нестационарного торгового объекта в эксплуатацию.
3.2.4. Оплатить плату за размещение Объекта в соответствии 

с пунктами 2.1, 2.2 настоящего Договора.
3.2.5. Сохранять внешний вид и специализацию, 

местоположение, площадь и размеры Объекта в соответствии 
с архитектурно-художественным решением нестационарного 
торгового объекта в течение срока действия настоящего договора.

3.2.6. При эксплуатации объекта соблюдать требования к 
содержанию и уборке территории, указанных в Приложении № 
2 к настоящему договору.

3.2.7. Обеспечивать функционирование объекта в 
соответствии с требованиями настоящего договора, 
требованиями федерального, республиканского законодательства 
и нормативно-правовых актов администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики.

3.2.8. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, 
вывоз мусора и иных отходов от использования Объекта, не 
допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта.

3.2.9. Соблюдать при размещении Объекта требования 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил и нормативов.

3.2.10. Не допускать передачу прав по настоящему договору 
третьим лицам.

3.2.11. Хозяйствующий субъект несет полную 
самостоятельную ответственность за обеспечение безопасности 
установленного им Объекта. 

3.2.12. При прекращении действия настоящего договора в 
течение суток обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его 
размещения за свой счёт.

3.2.13. Обеспечить заключение договоров на вывоз мусора и 
иных отходов от использования Объекта в течение трех месяцев 
со дня подписания настоящего договора.

3.2.14. Не допускать использование звукового сопровождения 
Объекта после 22.00 часов.

3.2.15. Не допускать реализацию спиртосодержащей 
продукции медицинского, санитарно-гигиенического химически-
бытового назначения емкостью свыше 50 мл. 

3.3. Продавец имеет право:
3.3.1. Отказаться от договора и требовать возмещения 

убытков в случае не соблюдения или ненадлежащего соблюдения 
Хозяйствующим субъектом обязанностей, предусмотренных 
пунктами 2.1, 2.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 настоящего договора.

3.3.2. Самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц 
демонтировать и вывезти Объект, в случае отказа (бездействия) 
Хозяйствующего субъекта произвести демонтаж и вывоз Объекта 
с последующим возмещением расходов Продавцу за счет 
Хозяйствующего субъекта. Продавец не несет ответственности 
за состояние и сохранность Объекта, товаров, оборудования или 
иного имущества, находящихся в объекте при его демонтаже. 

3.3.3. Продавец обязан предоставить Хозяйствующему 
субъекту право на размещение Объекта в соответствии с 
условиями настоящего договора.

3.3.4. Продавец имеет право в любое время проверять 
соблюдение Хозяйствующим субъектом требований настоящего 
договора на месте размещения Объекта. По результатам проверки 
оформляется соответствующий акт и направляется Продавцу.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания 

Сторонами и до ________г.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по настоящему договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки уплаты платежей Хозяйствующий 
субъект обязан выплатить Продавцу пеню в размере 1/300 ЦБ РФ 
от суммы долга за каждый день просрочки. 

5.3. В случае размещения Объекта с нарушениями его 
специализации, места размещения, площади торгового объекта и 
периода работы Хозяйствующий субъект выплачивает Продавцу 
штраф за каждый факт нарушения в размере 10 % от размера 
платы указанной в пункте 1.3 настоящего договора и возмещает 
все причиненные этим убытки.

5.4. В случае нарушений условий настоящего договора 
Хозяйствующий субъект выплачивает штраф за каждый факт 
нарушения в размере 10 % от размера платы указанной в пункте 
1.3 настоящего договора.

5.5. В случае не установки объекта торговли Хозяйствующий 
субъект не освобождается от внесения соответствующей платы 
по условиям настоящего договора.

6. Прекращение договора

6.1. Настоящий договор расторгается в случаях:
1) прекращения осуществления торговой деятельности 

Хозяйствующим субъектом по его инициативе;
2) ликвидации юридического лица, являющегося 

хозяйствующим субъектом, в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации;

3) прекращения деятельности физического лица, являющегося 
Хозяйствующим субъектом, в качестве индивидуального 
предпринимателя;

4) по решению суда в случае нарушения Хозяйствующим 
субъектом существенных условий настоящего договора;

5) по соглашению Сторон;
6) отказ от договора по основаниям, указанным в п. 3.3.1 

настоящего договора. 
6.2. В случае расторжения договора в соответствии с п. 6.1. 

задаток, внесенный Хозяйствующим субъектом в счет оплаты по 
договору, а также сумма, уплаченная в соответствии с пунктами 
2.1, 2.2 не возвращается.

7. Заключительные положения
7.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора 

или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем ведения 
переговоров, а в случае не достижения согласия передаются 
на рассмотрение Арбитражного суда Чувашской Республики в 
установленном порядке.

Срок для рассмотрения заявления, претензии, любого иного 
обращения между Сторонами настоящего договора составляет 10 
календарных дней.

7.2. Стороны обязаны не позднее чем в пятидневный срок 
письменно сообщать о любом изменении своих реквизитов, а 
также о смене руководителя. 

7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой 
из Сторон, один из которых хранится у Продавца не менее 3 лет с 
момента его подписания Сторонами.

Приложения к договору:
1. Архитектурно-художественное решение и схема 

расположения нестационарного торгового объекта (рекомендации 
по размещению НТО, схема размещения, место расположения 
объекта).

2. Требования к содержанию и уборке территории.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ:
_____________________________
________________ _____________
             М.П

ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ:
______________________________
________________ _____________
             М.П

Приложение № 2 
                                                                                 к договору № 

____ от ____________ г.

Требования к содержанию и уборке территории

При эксплуатации Объекта Хозяйствующий субъект обязуется 
производить: 

- уборку территории, прилегающей к объектам в радиусе 10 
метров, ежедневно (в постоянном режиме);

- не реже одного раза в год (в апреле) покраску объекта, 
цветочное оформление;

- ремонт и замену пришедших в негодность частей 
конструкции по мере необходимости, а в случаях угрозы 
безопасности граждан – незамедлительно;

- регулярную помывку объекта не реже одного раза в два дня 
(кроме зимнего периода).

В зоне Объекта, а также на прилегающих газонах не 
допускается:

- складирование тары (в том числе на крышах сооружений);
- сброс бытового и строительного мусора, производственных 

отходов;
- складирование спиленных деревьев, листвы и снега.
Запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, 

улиц и проездов снег, очищаемый с территории вокруг объектов;
- возводить к нестационарным объектам пристройки, 

козырьки, навесы и прочие конструкции, не предусмотренные 
проектами;

- выставлять торгово-холодильное оборудование около 
нестационарных объектов.».

Приложение № 1 к проекту договора по лоту № 1 «Схема 
расположения нестационарного торгового объекта с. 
Красноармейское по ул. Ленина напротив магазина «Хозтовары»         
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Координаты поворотных точек
Номер по схеме   - 1.17.
Площадь земельного участка 30  м2

Обозначение Координаты,  м
характерных точек границ X Y

1 2 3
н11 368409,86 1226290,00
н9 368408,18 1226295,04
н10 368402,78 1226293,24
н12 368404,46 1226288,20
н11 368409,86 1226290,00

Примерный вид нестационарного торгового объекта № 1.17. с. 
Красноармейское по ул. Ленина напротив магазина «Хозтовары»        

Приложение № 1 к проекту договора по лоту № 2 «Схема 
расположения нестационарного торгового объекта с. 
Красноармейское по ул. Ленина напротив магазина «Хозтовары»

Координаты поворотных точек
Номер по схеме   - 1.19.
Площадь земельного участка 30  м2

Обозначение Координаты,  м
характерных точек границ X Y

1 2 3
н1 368413,02 1226278,41
н2 368411,12 1226284,10
н3 368406,37 1226282,51
н4 368408,27 1226276,82
н1 368413,02 1226278,41

Примерный вид нестационарного торгового объекта № 1.19. с. 
Красноармейское по ул. Ленина напротив магазина «Хозтовары»        
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Приложение № 1 к проекту договора по лоту № 3 «Схема 
расположения нестационарного торгового объекта с. 
Красноармейское по ул. Ленина напротив магазина «Хозтовары»        

Координаты поворотных точек
Номер по схеме   - 1.20.
Площадь земельного участка 30  м2

Обозначение Координаты,  м
характерных точек границ X Y

1 2 3
н1 368406,30 1226276,10
н2 368404,68 1226280,83
н3 368399,01 1226278,87
н4 368400,63 1226274,14
н1 368406,30 1226276,10

Примерный вид нестационарного торгового объекта № 1.20. с. 
Красноармейское по ул. Ленина напротив магазина «Хозтовары»        

Приложение № 1 к проекту договора по лоту № 4 «Схема 
расположения нестационарного торгового объекта с. 
Красноармейское по ул. Ленина напротив магазина «Хозтовары»       

Координаты поворотных точек
Номер по схеме   - 1.21.
Площадь земельного участка 30  м2

Обозначение Координаты,  м
характерных точек границ X Y

1 2 3
н1 368400,63 1226274,14
н2 368399,01 1226278,87
н3 368393,34 1226276,92
н4 368394,96 1226272,19
н1 368400,63 1226274,14

Примерный вид нестационарного торгового объекта № 1.21. с. 
Красноармейское по ул. Ленина напротив магазина «Хозтовары»        
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Приложение № 1 к проекту договора по лоту № 5 «Схема 
расположения нестационарного торгового объекта с. 
Красноармейское по ул. Ленина напротив магазина «Хозтовары»   

       Чертеж земельных участков и их частей

Координаты поворотных точек
Номер по схеме – 3.4
Площадь земельного участка 8  м2

Обозначение Координаты,  м
характерных точек 

границ X Y
1 2 3
н1 368390,24 1226301,52
н2 368389,67 1226303,43
н11 368385,83 1226302,30
н12 368386,40 1226300,38
н1 368390,24 1226301,52

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
31.08.2020 г.  № 356

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.08.31  356 № 

О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельных 
участков

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

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

- лот № 1 - участок из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 21:14:050702:232,   расположенный по 
адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, 
с/пос. Большешатьминское д. Юпрямы, вид разрешенного 
использования: коммунальное обслуживание, площадью 1251 
кв.м.;

- лот № 2 - участок с кадастровым номером  21:14:030103:265, 
расположенный по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, 
р-н Красноармейский, с/пос. Пикшикское, вид разрешенного 
использования: сельскохозяйственное использование,  площадью 

30000 кв. м; 
- лот № 3 - участок с кадастровым номером  21:14:120701:476, 

расположенный по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, 
р-н Красноармейский, с/пос. Караевское, вид разрешенного 
использования: для сельскохозяйственного производства,  
площадью 122379 кв. м; 

2. Установить начальную цену годового размера арендной 
платы земельных участков (на основании отчетов независимых 
оценщиков):

- по лоту № 1 в размере 23400 (Двадцать три тысячи четыреста) 
рублей 00 копеек;

- по лоту № 2 в размере 2200 (Две тысячи двести) рублей 00 
копеек;

- по лоту № 3 в размере 6500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек;

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

- шаг аукциона установить  в размере 3% от начальной цены 
земельного участка;

3. Утвердить документацию на проведение открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (приложение № 1).

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

Глава  администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации
Красноармейского района

от 31.08.2020  № 356

Извещение о проведении 06 октября  2020 г.  аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики в соответствии с постановлением администрации 
Красноармейского района от  31.08.2020  № 356 сообщает  о 
проведении аукциона  открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене права на заключение договора 
аренды земельного участка.

Организатор аукциона – администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики.

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

Предметом аукциона является право на заключение договора 
аренды (далее – право на заключение договора аренды) 
земельного участка (далее – Участок).

лот № 1 – право на заключение договора аренды Участка 
из земель населенных пунктов, площадью 1251 кв. м,  с 
кадастровым номером  21:14:050702:232, расположенный по 
адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, 
с/пос. Большешатьминское, д. Юпрямы,   вид разрешенного 
использования: коммунальное обслуживание, форма 
собственности: государственная собственность не разграничена;

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

– 23400 (Двадцать три тысячи четыреста) рублей 00 копеек, без 
учета НДС; 

с условиями:
- цель использования – коммунальное обслуживание;  
- срок аренды – 3 (три) года.
Дополнительная информация:
Границы Участка определены в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 11 августа  2020 г. № КУВИ-002/2020-12302940, 
выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.

Земельный участок частично расположен в границах 
зоны с реестровым номером 21:14-6.305 от 12.02.2019, вид/
наименование: Охранная зона газораспределительной сети 
– подземного распределительного газопровода высокого 
давления для газоснабжения деревень Юпрямы, Кошки, Верхняя 
Типсирма, Нижняя Типсирма, Тватпюрть, тип: Охранная зона 
инженерных коммуникаций, омер: -, дата решения: 15.09.2018, 
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номер решения: б/н, дата решения: 05.12.2018, номер решения: 
930-р, наименование ОГВ/ОМСУ: Кабинет министров ЧР, дата 
решения: 10.12.2018, номер решения: 10/28-19285, наименование 
ОГВ/ОМСУ: Министерство юстиции и имущественных 
отношений ЧР (Минюст ЧР), дата решения: 05.12.2018, номер 
решения: 6, наименование ОГВ/ОМСУ: Кабинет министров ЧР.

Существующие ограничения (обременения) права: 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
Срок действия: c 19.06.2020; Реквизиты документа-основания: 
Документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в 
решении об установлении или изменении границ зон с особыми 
условиями использования территорий от 15.09.2018 № б/н; 
Распоряжение от 05.12.2018 № 930-р выдан: Кабинет министров 
ЧР; Сопроводительное письмо от 10.12.2018 № 10/28-19285 
выдан: Министерство юстиции и имущественных отношений 
ЧР (Минюст ЧР); Приложение к Распоряжению №930-р от 
05.12.2018 от 05.12.2018 № 6 выдан: Кабинет министров ЧР.

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в 
сумме 23400 (Двадцать три тысячи четыреста  рублей 00 копеек, 
без учета НДС.

 «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 702 (Семьсот два) 
рубля 00 копеек и не изменяется в течение всего аукциона.

лот № 2 – право на заключение договора аренды Участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, площадью 30000 кв. 
м с кадастровым номером  21:14:030103:265, расположенный по 
адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, 
с/пос. Пикшикское, вид разрешенного использования: 
сельскохозяйственное использование, форма собственности: 
государственная собственность не разграничена;

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

– 2200 (Две тысячи двести) рублей 00 копеек, без учета НДС; 
с условиями:
- цель использования – сельскохозяйственное использование;  
- срок аренды – 10 (Десять) лет.
Дополнительная информация: 
Границы Участка определены в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от  06 июля  2020 г. № КУВИ-002/2020-5899030, 
выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.

Существующие ограничения (обременения) права: нет. 
Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в сумме 

2200 (Две тысячи двести) рублей 00 копеек, без учета НДС; 
 «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 66 (Шестьдесят 

шесть) рублей 00 копеек и не изменяется в течение всего 
аукциона.

лот № 3 – право на заключение договора аренды Участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, площадью 122379 кв. 
м с кадастровым номером  21:14:120701:476, расположенный по 
адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, 
с/пос. Караевское, вид разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного производства, форма собственности: 
государственная собственность не разграничена;

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

– 6500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС; 
с условиями:
- цель использования – для сельскохозяйственного 

производства;  
- срок аренды – 10 (Десять) лет.
Дополнительная информация: 
Границы Участка определены в выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от  29 мая  2020 г. № КУВИ-002/2020-1763721, 
выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.

Существующие ограничения (обременения) права: 
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
Реквизиты документа-основания: постановление от 24.02.2009 № 
160 выдан: Правительство Российской Федерации; Содержание 
ограничения (обременения): В охранных зонах запрещается 
осуществлять любые действия, которые могут нарушить 
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в 
том числе привести к их повреждению или уничтожению, и 
(или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь 
нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, 
в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных 
линий электропередачи посторонние предметы, а также 
подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) 
размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 
созданных в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов проходов и подъездов для доступа к 
объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые 
работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать 
доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания 
необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) 
находиться в пределах огороженной территории и помещениях 
распределительных устройств и подстанций, открывать 
двери и люки распределительных устройств и подстанций, 
производить переключения и подключения в электрических 
сетях (указанное требование не распространяется на работников, 
занятых выполнением разрешенных в установленном порядке 
работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и 
распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 
электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы 
ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 
тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ 
и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных 
кабельных линий электропередачи).; Реестровый номер границы: 
21.14.2.32.

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в 
сумме 6500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без учета 
НДС; 

 «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 195(Сто девяносто 
пять) рублей 00 копеек и не изменяется в течение всего аукциона.

Аукцион состоится 06 октября  2020 года в 09 часов 00 минут 
по адресу: 429620,  Чувашская Республика, Красноармейский 
район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д.35, зал заседаний.  

Дата, время и место подведения итогов аукциона 06 октября 
2020 года, 11 часов 00 минут по московскому времени, по 
адресу: 429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, 
с.Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, зал заседаний.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 01 
сентября  2020 года, 9 часов 00 минут.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 30 
сентября  2020 года, 16 часов 00 минут. Подведение итогов 
приема заявок и принятие решения о признании претендентов 
участниками торгов осуществляется по месту проведения торгов 
02 октября 2020 года   с 10 час 00 мин. до 15 час 00 мин.

Время и место приема заявок – рабочие 
дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут  
по московскому времени по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с.Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, 
каб. 206, 208. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заявителем в срок до 30 сентября 2020 года по следующим 
реквизитам:

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

В графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на 
заключение договора аренды земельного участка».

Документ, подтверждающий перечисление задатка, 
представляется заявителем одновременно с заявкой на участие 
в аукционе.

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.  

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

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

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

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

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

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

3. Порядок проведения аукциона
 Регистрация участников аукциона проводится в день 

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

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 
членов Комиссии, участников аукциона (их представителей) 06 
октября  2020 года в 09 часов 00 минут.

Аукцион начинается с оглашения наименования, основных 

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

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

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

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

К извещению прилагается:
1. Форма заявки на участие в аукционе, на 2 л. (приложение 

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

4 л. (приложение 2)

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
31.08.2020 г.  № 357

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.08.31  357 № 

О проведении открытого аукциона по продаже 
земельных участков

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

1. Организовать аукцион и утвердить документацию на 
проведение аукциона по продаже земельных участков:

лот № 1 - 21:14:050702:231, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика - Чувашия, Красноармейский район, 
Большешатьминское сельское поселение, д.Юпрямы, ул. Южная,  
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – ведение  огородничества, общей площадью 2500 
кв. м.

лот № 2 - 21:14:050702:228, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика - Чувашия,  Красноармейский район, 
Большешатьминское сельское поселение, д.Юпрямы, ул. Южная,  
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – ведение  огородничества, общей площадью 3288 
кв. м.

лот № 3 - 21:14:120103:219, расположенный по адресу: 
Чувашская Республика - Чувашия,  Красноармейский район, 
Караевское сельское поселение, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования – ведение  личного  подсобного хозяйства на 
полевых участках, общей площадью 5402 кв. м

2. Установить начальную цену земельных участков (на 
основании отчетов независимых оценщиков):

по лоту  № 1 в размере 13300 (Тринадцать тысяч триста) 
рублей 00 копеек;

по лоту № 2 в размере 17500 (Семнадцать тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек;

по лоту № 3 в размере 21:14:120103:219– 18000 (Восемнадцать 
тысяч) рублей 00 копеек;

задаток установить в размере 100% от начальной цены 
земельного участка;
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шаг аукциона установить  в размере 3% от начальной цены 
земельного участка.

3. Утвердить документацию на проведение открытого 
аукциона по продаже земельных участков (Приложение №1).

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

Глава  администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Красноармейского района

от 31.08.2020 № 357

I. Извещение о проведении 06 октября  2020 г.  аукциона
по продаже земельных участков 

1. Основание проведения торгов: постановление 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики  от 31 августа 2020 № 357.

2. Организатор аукциона (Продавец): Администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики.

3. Форма собственности выставляемого на торги 
имущества: государственная собственность не разграничена.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене предмета торгов.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 06 октября  
2020 г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: 
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д.35 (зал заседаний). 

6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –  01 
сентября 2020 г. 

7. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе  
–  30 сентября 2020 г.

8. Дата определения участников аукциона – 02 октября 
2020 г. 

9. Время и место приема заявок – рабочие дни с 9 час. 00 мин. 
по 16 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: Чувашская 
Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. 
Ленина, д.35, каб.  206. Контактный телефон – (83530) 2-14-49.

10. Предмет аукциона: продажа земельных участков:
 Лот № 1 - 21:14:050702:231,  расположенный по адресу: 

Чувашская Республика - Чувашия,  Красноармейский район, 
Большешатьминское сельское поселение, д. Юпрямы, ул. Южная,  
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – ведение  огородничества, общей площадью 2500 
кв. м.

Ограничения прав на земельный участок нет.
Лот № 2 - 21:14:050702:228,  расположенный по адресу: 

Чувашская Республика - Чувашия,  Красноармейский район, 
Большешатьминское сельское поселение, д. Юпрямы, ул. Южная,  
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – ведение  огородничества, общей площадью 3288 
кв. м.       

Ограничения прав на земельный участок нет.    
Лот № 3 - 21:14:120103:219,  расположенный по адресу: 

Чувашская Республика - Чувашия,  Красноармейский район, 
Караевское сельское поселение, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования – ведение личного  подсобного хозяйства на 
полевых участках, общей площадью 5402 кв. м.       

Ограничения прав на земельный участок нет.    
Осмотр земельных участков на местности производится 

заявителем в назначенное время и дату по согласованию с 
представителем организатора аукциона, тел. (83530) 2-14-49.

11. Начальная цена предмета аукциона: 
Лот  № 1-  Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:050702:231– 13300 (Тринадцать тысяч триста) рублей 00 
копеек;

Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 
21:14:050702:228– 17500 (Семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек;

Лот №  3 - Земельный участок с кадастровым номером 
21:14:120103:219– 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек;   

12. Шаг аукциона: 
Лот    № 1 – Земельный участок    с   кадастровым номером  

21:14:050702:231 - 399 (Триста девяносто девять) рублей 00 
копеек;

Лот   №  2 - Земельный участок    с   кадастровым номером  
21:14:050702:228 - 525 (Пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек;

Лот   №  3 -  Земельный участок    с   кадастровым номером  
21:14:120103:219 - 540 (Пятьсот сорок) рублей 00 копеек;

13. Размер задатка для участия в аукционе: 
Лот  № 1 -  Земельный участок с кадастровым номером 

21:14:050702:231– 13300 (Тринадцать тысяч триста) рублей 00 
копеек;

Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 
21:14:050702:228– 17500 (Семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек;

Лот №  3 - Земельный участок с кадастровым номером 
21:14:120103:219– 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.      

14. Документы, представляемые заявителем для участия 
в аукционе:

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

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задатки вносятся единым платежом в валюте Российской 

Федерации в Управление Федерального казначейства по 
Чувашской Республике (Администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики л/с 05153001660) расчетный счет: 
40302810897063000249 Отделение – НБ Чувашская Республика 
г. Чебоксары БИК 049706001 ИНН 2109001253 КПП 210901001, 
без учета НДС и должны поступить на указанный счет в срок не 
позднее 30 сентября 2020 г.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» 
указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже: (указать 
наименование объекта)». Поступление задатка подтверждается 
выпиской со счета Продавца. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, 
представляется также доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись 
представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты 
в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя 
(для юридического лица) и подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть 
заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не 
должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается 
применение факсимильных подписей. Текст, написанный от 
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. 
заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических 
лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

15. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

16. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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17. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 

участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

18. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.

19. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

20. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.

21. Договор купли-продажи земельного участка заключается 
с победителем аукциона или единственным принявшим участие 
в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления 
им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

22. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается 
договор купли-продажи земельного участка - лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, признанный 
единственным участником аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе участник, засчитывается в 
счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке договора 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.

23. Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от 
заключения договора купли-продажи земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 
Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных 
участников аукциона, исключаются из него по истечении двух 
лет со дня их внесения.

24. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

25. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

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

С аукционной документацией, дополнительными 
сведениями об объектах продажи, формой заявки, условиями 
договора купли-продажи, требованиями к оформлению 
представляемых документов, внесения задатка, подачи заявки, 
правилами проведения продажи на аукционе,  покупатели 
могут ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д.35, 
каб.206, на сайте администрации Красноармейского района 
(http://krarm.cap.ru), официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru.  Тел. для справок: (83530) 2-14-49.

II. Условия участия в аукционе и оформление его 
результатов.

1. Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (Приложение № 1);

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя 

представляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов 

(Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 

организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 

на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором 
указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении 

и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене 

предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях 
о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического 
лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 
(для гражданина) победителя аукциона и иного участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета 
аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного 
участка).

 7. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола. 

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанного договора ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного 
органа вправе объявить о проведении повторного аукциона 
в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его участник 
в течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора купли-продажи земельного участка не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанный договор (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

12. Если договор купли-продажи земельного участка 
в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 
представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
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предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-
продажи земельного участка, этот участник не представил в 
уполномоченный орган подписанный им договор, организатор 
аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом 
Российской Федерации.

14. Оплата по договору купли-продажи осуществляется  в 
течение 15 рабочих дней со дня заключения договора.
15. В случае отказа покупателя от исполнения обязанности по 
оплате стоимости имущества, предусмотренной договором 
купли-продажи, покупатель обязан уплатить штраф продавцу в 
размере внесенного для участия в аукционе задатка.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении 

аукциона месте, в соответствующие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем 

порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик земельного участка и 
начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
(участник может пользоваться только одной карточкой во время 
проведения процедуры аукциона), которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить договор в соответствии с 
этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
земельного участка, называет цену и номер карточки победителя 
аукциона, а также иного участника аукциона который сделал 
предпоследнее предложение о цене аукциона.

     Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе _______________ 2020 г.

по продаже земельного участка из земель_______________
с разрешенным использованием___________________________,
с кадастровым номером______________, площадью___________,
расположенного_________________________________________.
Заявитель______________________________________________

(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, 
место жительства)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
____________________________________________________________________________
в лице________________________, действующего на основании
_______________________________________________________

(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя_________________________________________

                                № пластиковой карты (при наличии)
___________________________________________________________________________
Наименование банка______________________________________
Местонахождение банка__________________________________
ИНН (банка)_______, КПП (банка)__________, БИК__________,
к/с_____________________________________________________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в 

извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном 
сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия 
настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные 
правила проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-
продажи земельного участка в течение 30 дней со дня 
направления им проекта договора на условиях, указанных в 

извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену за 
земельный участок в порядке и сроки, определенные договором 
купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи 
земельного участка нести имущественную ответственность 
в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за 
земельный участок.

Предварительно согласен на использование Продавцом 
персональных данных согласно ст.3 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в случае 
признания участником продажи.

Заявитель
(его полномочный представитель)____________(_____________)

 М.П.                                             «____» ______________ 20___ г.

Заявка принята Продавцом:
 ____ час. ____ мин. «____» ___________ 20___ г. за  №________

Представитель Продавца ______________ (_________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе
по продаже земельного участка из земель ______________ 
с разрешенным использованием: ___________________________, 
с кадастровым номером ____________________________, 
площадью _______________, расположенного _______________
_______________________________________________________.
представленных ________________________________________,
_______________________________________________________
(полное  наименование  юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 

данные физического лица, подающего заявку)
№
п/п

Документ Кол-во листов Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Опись сдал:
________________(_____________________)

"_______"___________________20____ г.

Опись принял:
________________(_____________________)

"_______"___________________20____ г.

Приложение № 3                                       
Проект договора

ДОГОВОР  № ___ 
купли-продажи земельного участка

с. Красноармейское                                                  _______________  г.

На основании постановления главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 
____________ года № _____ администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики, в лице главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики 
_______________________, действующего на основании Устава, 
зарегистрированного Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Чувашской Республики, свидетельство 
№RU215090002012001 от 24.07.2012 года,  именуемый в 
дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _________________
_________________________________, именуем в дальнейшем 
«Покупатель», в лице _____________________, действующего 
на основании __________, с другой стороны, и именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего 
Договора, земельный участок (далее - Участок)  из земель ______
___________________________ площадью __________________, 
с кадастровым номером _______________, расположенный по 
адресу: ___________________________________в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка.

Разрешенное использование – __________________________
___________________.

1.2. Земельный участок никому не продан, не подарен, в споре 
и под арестом (запрещением) не состоит. 

2. Обязательства сторон
2.1. Стороны по настоящему Договору обязуются:

Покупатель:
· произвести оплату за Участок по цене и в порядке, 
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установленном разделом 3 настоящего Договора;
· принять указанный Участок в собственность по 

акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Договора, в течение 10 календарных дней после 
полной оплаты стоимости Участка;

· зарегистрировать переход права собственности на 
Участок в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике 
не позднее чем через 30 календарных дней после полной оплаты 
стоимости Участка;

· в течение 5 календарных дней после государственной 
регистрации права собственности на Участок представить 
копии свидетельств о государственной регистрации права 
собственности Продавцу.

Продавец:
·  осуществить действия по передаче Участка в 

собственность Покупателю по акту приема-передачи земельного 
участка, составленного после полной оплаты Покупателем 
стоимости земельного участка.

3. Оплата Имущества
3.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи 

Участка, указанного в статье 1 настоящего Договора, составляет 
___________________ рублей.

3.2. Задаток в сумме __________  рублей, внесенный 
Покупателем на лицевой счет Продавца для учета операций 
со средствами, поступающими во временное распоряжение, 
засчитывается в счет оплаты стоимости Участка. 

3.3.  Покупатель в течение _____________ дней с 
даты заключения настоящего Договора, но не позднее 
____________________, обязан перечислить за вычетом суммы 
задатка,  указанного в пункте 3.2, денежные средства в счет 
оплаты стоимости Участка в размере ___________________
рублей по следующим реквизитам: 

· УФК по Чувашской Республике (Администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики л/с 
04153001660) р/с 40101810900000010005 в Отделение - НБ 
Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 049706001, ИНН 
2109001253, КПП 210901001 без учета НДС.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны 
быть указаны:

· КБК 90311406013050000430;
· ОКТМО 97624000
· Средства от продажи земельного участка, 

расположенного по адресу: _______________________________
___________________, согласно договору № ___ купли-продажи 
земельного участка  от __________________ г.

3.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя 
по оплате за Участок является выполнение п.3.3 настоящего 
Договора.

3.5. Моментом надлежащего исполнения обязательства 
Покупателя по оплате стоимости Участка является дата 
поступления денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3 
настоящего  Договора. 

4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
имущественную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

4.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в 
счет оплаты стоимости Участка в порядке, предусмотренном 
п.3.3 настоящего Договора, Покупатель уплачивает пени в 
размере                 0,1 % от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки, включая день погашения задолженности в 
безналичном порядке на счет УФК по Чувашской Республике 
(Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики л/с 04153001660) р/с 40101810900000010005 в 
Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 
049706001, ИНН 2109001253, КПП 210901001. В платежном 
поручении, оформляющем оплату пени, должны быть указаны:

·   КБК 90311607090050000140;
·   ОКТМО 97624000;
·  уплата пени за просрочку платежа согласно договору 

№ ___ купли-продажи земельного участка от _____________  г.
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты 

стоимости Участка в сумме и сроки, указанные в статье 3 
настоящего Договора, не может составлять более пяти рабочих 
дней (далее – «допустимая просрочка»). Просрочка свыше пяти 
рабочих дней считается отказом Покупателя от исполнения 
обязательств по оплате Имущества, установленных статьей 3 
настоящего Договора. При этом, внесенный Покупателем задаток 
не возвращается. Оформление Сторонами дополнительного 
соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется, 
договор считается расторгнутым с момента отказа покупателя от 
исполнения обязательств по оплате стоимости имущества.

4.3. В случае неисполнения обязанности по оплате Участка 
в соответствии с договором купли-продажи участником, 

признанным победителем аукциона и заключившим с продавцом 
договор купли-продажи, задаток ему не возвращается.

Кроме того, в  случае отказа Покупателя от исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка, предусмотренной 
пунктом 3.3 Договора, Покупатель обязан уплатить штраф 
Продавцу в размере  внесенного для участия в аукционе задатка, 
а именно: ___________________________ рублей по следующим 
реквизитам: В платежном поручении, оформляющем оплату 
штрафа, должны быть указаны: УФК по Чувашской Республике 
(Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики л/с 04153001660) р/с 40101810900000010005 в 
Отделение - НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, БИК 
049706001, ИНН 2109001253, КПП 210901001

·  КБК 90311607090050000140;
·  ОКТМО 97624000;
·  уплата штрафа согласно договору № ______купли-

продажи  земельного участка от ___________________ г.
5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его 
подписания и прекращает свое действие:

· надлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору;

· в предусмотренных настоящим Договором случаях;
· по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 

Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения 
настоящего Договора, рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством.

5.4.  Настоящий Договор составлен в трех подлинных 
экземплярах, по одному для Продавца и Покупателя, один  
экземпляр – в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии  по Чувашской Республике.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики 
Адрес: 429620 Чувашская Республика, с. 
Красноармейское. Ул. Ленина, дом 35
ОГРН 1022102830276
ИНН 2109001253
КПП 210901001
Управление федерального Казначейства 
по Чувашской Республике 
(Администрация Красноармейского 
района  Чувашской Республики 
л/с 04153001660) расчетный счет: 
40101810900000010005 в Отделение - НБ 
Чувашская Республика г. Чебоксары
 БИК 049706001, ОКПО  04050294 
От имени продавца:
___________________(Ф. И. О.)
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:

______________(__________________)
М.П.

Приложение N 1
к Договору купли-продажи

земельного участка
А К Т

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с. Красноармейское                                                                          «__» ____________ г.

Мы, ниже подписавшиеся, администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики, в лице главы администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики __________
_____________________, действующего на основании Устава, 
зарегистрированного Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Чувашской Республики, свидетельство 
№RU215090002012001 от 24.07.2012 года,  именуемый в 
дальнейшем Продавец и ____________________________, 
зарегистрированная(ый) по адресу: _______________________
______________________, паспорт ________________________
______________________________________, именуемая(ый) в 
дальнейшем Покупатель с другой стороны, составили настоящий 
акт о нижеследующем:

Продавец в соответствии с договором купли - продажи 
земельного участка от «___» _____________ года № ___ передает, 
а  Покупатель принимает  земельный участок с кадастровым 
номером _______________________, площадью _________кв. 
м., местоположение: Чувашская Республика, Красноармейский 
район, _____________сельское поселение, категория земель 
– земли __________________________________________, 
разрешенное использование  ______________________________
_________________.

На момент подписания акта земельный участок находился 
в состоянии, пригодном для использования их по целевому 
назначению.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора.
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Продавец

Администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики 
Адрес: 429620 Чувашская Республика, 
с. Красноармейское. Ул. Ленина, дом 
35
ОГРН 1022102830276
ИНН 2109001253
КПП 210901001
Управление Федерального 
казначейства по Чувашской Республике 
(Администрация Красноармейского 
района  Чувашской Республики 
л/с 04153001660) расчетный счет: 
40101810900000010005 в Отделении- 
НБ Чувашская Республика г. 
Чебоксары БИК 049706001, ОКПО  
04050294 

Покупатель

________________________________
______
адрес: __________________________
______
________________________________
______
паспорт 
_______________________________
________________________________
______

____________________________      
______________________
   (подпись)               (Ф.И.О.)

____________________________            
_____________________
    (подпись)                           (Ф.И.О.)   

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.08.28   № С-52/1
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

28.08.2020   № С-52/1
 село Красноармейское

Об исполнении бюджета  Красноармейского 
района Чувашской Республики за 2019 год

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Красноармейского района 
Чувашской Республики, 

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

Статья 1. 
Утвердить отчет об исполнении бюджета Красноармейского 

района за 2019 год по доходам в сумме 397 892 063,47  рублей, по 
расходам в сумме 367 753 275,86 рублей, с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета Красноармейского района) в 
сумме 30138787,61 рублей и со следующими показателями:

доходов бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 
год согласно приложению 1 к настоящему Решению;

доходов бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики по кодам видов доходов, подвидов, классификации 
операций сектора муниципального управления, относящихся 
к доходам бюджета, за 2019 год согласно приложению 2 к 
настоящему Решению;

расходов бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики по ведомственной структуре расходов бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики за 2019 год 
согласно приложению 3 к настоящему Решению;

расходов бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2019 год  согласно приложению 4 к настоящему 
Решению;

источников финансирования дефицита бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики по кодам 
классификации источников финансирования дефицита бюджетов 
за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;

источников финансирования дефицита бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджетов, классификации операций сектора муниципального 
управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицита бюджетов, за 2019 год согласно приложению 6 к 
настоящему Решению.

Статья 2. 
Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

Глава
Красноармейского района                              В.И. Петров                 

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Красноармейского района «Об 

исполнении бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики за 2019 год»

Доходы бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики по кодам классификации доходов бюджетов за 

2019 год
Единица измерения: руб.

Наименование показателя Код 
бюд-
жет-
ной 

клас-
си-

фика-
ции

Утвер-
жден-
ные 

бюджет-
ные 

назна-
чения

Испол-
нено

% ис-
пол-

нения

админ-
истра-
тора 

поступ-
лений

доходов бюджета 
Красно-

армейского района 
Чувашской 
Республики

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 406 270 

613,66
397 892 
063,47

97,94%

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Чувашской 
Республике

048 541 
000,00

541 
335,72

100,06%

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

048 11201010010000120 419 
300,00

419 
392,98

100,02%

Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты

048 11201030010000120 14 000,00 14 038,52 100,28%

Плата за размещение отходов 
производства

048 11201041010000120 107 
700,00

107 
836,63

100,13%

Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов

048 11201042010000120 67,59 #ДЕЛ/0!

Управление Федерального 
казначейства по Чувашской 
Республике

100 3 597 
600,00

4 019 
892,95

111,74%

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

100 10302231010000110 1 427 
800,00

1 829 
787,54

128,15%

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

100 10302241010000110 9 100,00 13 449,45 147,80%

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

100 10302251010000110 2 160 
700,00

2 444 
602,39

113,14%

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

100 10302261010000110 -267 
946,43

#ДЕЛ/0!

Федеральная служба по надзору в 
сфере транспорта по Чувашской 
Республике

106 56 000,00

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

106 11690050050000140 56 000,00

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Чувашской Республике

141 337 
400,00

217 
000,00

64,32%

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

141 11625050010000140 65 000,00 65 000,00 100,00%

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

141 11628000010000140 114 
800,00

147 
800,00

128,75%

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

141 11643000010000140 1 200,00 3 200,00 266,67%

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

141 11690050050000140 156 
400,00

1 000,00 0,64%

Управление Федеральной налоговой 
службы по Чувашской Республике

182 79 135 
940,00

78 006 
389,02

98,57%

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

182 10102010010000110 71 634 
785,00

70 222 
388,19

98,03%

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

182 10102020010000110 359 
200,00

341 
385,82

95,04%

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

182 10102030010000110 248 
680,00

263 
313,07

105,88%
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 Налог на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой 
компании

182 10102050010000110 9,00 9,17 101,89%

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 10502010020000110 3 659 
700,00

3 738 
272,30

102,15%

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

182 10502020020000110 525,39 #ДЕЛ/0!

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 738 
966,00

501 
650,26

67,89%

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

182 10504020020000110 27 100,00 27 192,44 100,34%

Транспортный налог с организаций 182 10604011020000110 248 
900,00

186 
798,87

75,05%

Транспортный налог с физических лиц 182 10604012020000110 751 
100,00

1 050 
736,64

139,89%

Налог на добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых

182 10701020010000110 565 
700,00

639 
674,95

113,08%

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

182 10803010010000110 877 
000,00

1 009 
650,67

115,13%

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию 
юридического лица, физических 
лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, изменений, 
вносимых в учредительные документы 
юридического лица, за государственную 
регистрацию ликвидации юридического 
лица и другие юридически значимые 
действия

182 10807010010000110 -40,00 #ДЕЛ/0!

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

182 11603010010000140 20 400,00 20 281,25 99,42%

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

182 11603030010000140 1 100,00 1 250,00 113,64%

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

182 11606000010000140 3 300,00 3 300,00 100,00%

Министерство внутренних дел по 
Чувашской Республике

188 426 
900,00

799 
037,81

187,17%

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

188 10806000010000110 1 750,00 1 750,00 100,00%

Государственная пошлина за выдачу и 
обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации

188 10807100010000110 26 250,00 30 675,25 116,86%

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию 
транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей 
документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, 
приемом квалификационных экзаменов 
на получение права на управление 
транспортными средствами

188 10807141010000110 73 500,00 96 000,00 130,61%

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

188 11608010010000140 20 000,00 20 000,00 100,00%

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

188 11621050050000140 25 100,00 55 153,69 219,74%

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

188 11628000010000140 3 000,00 #ДЕЛ/0!

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

188 11643000010000140 79 800,00 99 815,59 125,08%

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

188 11690050050000140 200 
500,00

492 
643,28

245,71%

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Чувашской Республике

321 482 
300,00

539 
904,92

111,94%

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

321 10807020010000110 464 
200,00

521 
787,00

112,41%

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодательства

321 11625060010000140 18 100,00 18 117,92 100,10%

Федеральная служба судебных 
приставов

322 131 
900,00

139 
426,84

105,71%

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

322 11643000010000140 131 
900,00

139 
426,84

105,71%

Прокуратура Чувашской Республики 415 1 200,00 4 500,00 375,00%
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

415 11690050050000140 1 200,00 4 500,00 375,00%

Государственная жилищная 
инспекция

833 4 000,00 4 000,00 100,00%

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

833 11690050050000140 4 000,00 4 000,00 100,00%

Государственная ветиринарная 
служба Чувашской Республики

881 10 400,00 30 500,00 293,27%

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

881 11690050050000140 10 400,00 30 500,00 293,27%

Государственная инспекция по 
надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Чувашской Республики

883 37 300,00 31 200,00 83,65%

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

883 11690050050000140 37 300,00 31 200,00 83,65%

Администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики

903 52 676 
132,30

53 248 
337,28

101,09%

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

903 11101050050000120 37 950,00 37 950,00 100,00%

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

903 11105013050000120 3 008 
000,00

3 320 
139,44

110,38%

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

903 11105025050000120 84 000,00 84 000,00 100,00%

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
оргаов управления муниципальных 
районов и созданных ими учрежедний 
и в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий

903 11105035050000120 78 700,00 86 014,03 109,29%

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

903 11105313050000120 1 157 
100,00

1 157 
149,16

100,00%

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

903 11302065050000130 121 
900,00

140 
078,95

114,91%

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

903 11406013050000430 919 
000,00

1 145 
030,28

124,60%

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

903 11633050050000140 600,00 678,00 113,00%

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

903 11690050050000140 56 000,00 63 670,07 113,70%

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

903 11705050050000180 39 000,00 39 745,05 101,91%

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

903 20220216050000150 29 702 
700,00

29 702 
700,00

100,00%

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

903 20225497050000150 8 347 
291,18

8 347 
291,18

100,00%

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

903 20225567050000150 5 167 
601,12

5 167 
601,12

100,00%

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

903 20230024050000150 312 
100,00

312 
100,00

100,00%

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

903 20235082050000150 2 891 
790,00

2 891 
790,00

100,00%

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

903 20235120050000150 7 400,00 7 400,00 100,00%

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

903 20235930050000150 1 847 
100,00

1 847 
100,00

100,00%

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

903 20240014050000150 10 000,00 10 000,00 100,00%
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Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

903 21960010050000150 -1 112 
100,00

-1 112 
100,00

100,00%

Отдел социального развития и 
архивного дела администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

957 8 995 
688,74

8 986 
108,74

99,89%

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры

957 20225519050000150 5 988,74 5 988,74 100,00%

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

957 20230024050000150 638 
900,00

629 
320,00

98,50%

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

957 20240014050000150 8 350 
800,00

8 350 
800,00

100,00%

Отдел образования админситрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

974 169 713 
180,15

161 436 
671,88

95,12%

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

974 20225097050000150 970 
002,51

970 
002,51

100,00%

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

974 20229999050000150 49 809 
800,00

41 569 
749,00

83,46%

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

974 20230024050000150 129 138 
900,00

129 100 
614,00

99,97%

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

974 20230029050000150 110 
000,00

110 
000,00

100,00%

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

974 20235260050000150 68 477,64 68 477,64 100,00%

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

974 21805010050000150 32 309,66 #ДЕЛ/0!

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных 
районов

974 21960010050000150 -10 384 
000,00

-10 414 
480,93

100,29%

Финансовый отдел администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

992 90 123 
672,47

89 887 
758,31

99,74%

Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов

992 20219999050000150 26 579 
300,00

26 579 
300,00

100,00%

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

992 20220216050000150 10 100 
600,00

9 865 
942,00

97,68%

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

992 20225467050000150 1 188 
612,02

1 188 
612,02

100,00%

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

992 20225555050000150 4 544 
323,78

4 544 
323,78

100,00%

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

992 20229999050000150 31 729 
515,67

31 728 
259,51

100,00%

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

992 20230024050000150 13 441 
188,00

13 441 
188,00

100,00%

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

992 20235118050000150 899 
500,00

899 
500,00

100,00%

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

992 20240014050000150 43 133,00 43 133,00 100,00%

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов за достижение 
показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

992 20245550050000150 1 597 
500,00

1 597 
500,00

100,00%

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков субсидий 
на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек из 
бюджетов поселений

992 21825467050000150 55 500,00 #ДЕЛ/0!

Возврат остатков субсидий на 
обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек из 
бюджетов муниципальных районов

992 21925467050000150 -55 
500,00

#ДЕЛ/0!

Приложение 2
к решению Собрания депутатов Красноармейского района «Об 

исполнении бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики за 2019 год»

Доходы бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики по кодам видов доходов, подвидов, 

классификации операций сектора муниципального 

управления, относящихся к доходам бюджета, за 2019 год

Единица измерения: руб.

Наименование показателя Код

Утвер-
жден-
ные 

бюджет-
ные 

назна-
чения

Испол-
нено

% исп-
олне-
ния

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

00010000000000000000 90 264 
190,00

90 407 
642,24

100,16%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

00010100000000000000 72 242 
674,00

70 827 
096,25

98,04%

Налог на доходы физических 
лиц

00010102000000000000 72 242 
674,00

70 827 
096,25

98,04%

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

00010102010010000110 71 634 
785,00

70 222 
388,19

98,03%

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

00010102020010000110 359 
200,00

341 
385,82

95,04%

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

00010102030010000110 248 
680,00

263 
313,07

105,88%

Налог на доходы 
физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой 
иностранной компании, 
полученной физическими 
лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами 
этой компании

00010102050010000110 9,00 9,17 101,89%

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

00010300000000000000 3 597 
600,00

4 019 
892,95

111,74%

Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом 
о федеральном бюджете 
в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

00010302231010000110 1 427 
800,00

1 829 
787,54

128,15%

Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 
масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом 
о федеральном бюджете 
в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

00010302241010000110 9 100,00 13 
449,45

147,80%

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом 
о федеральном бюджете 
в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

00010302251010000110 2 160 
700,00

2 444 
602,39

113,14%

Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом 
о федеральном бюджете 
в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

00010302261010000110  -267 
946,43

#ДЕЛ/0!

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

00010500000000000000 4 425 
766,00

4 267 
640,39

96,43%
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Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

00010502010020000110 3 659 
700,00

3 738 
272,30

102,15%

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

00010502020020000110  525,39 #ДЕЛ/0!

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

00010503000000000000 738 
966,00

501 
650,26

67,89%

Единый 
сельскохозяйственный налог

00010503010010000110 738 
966,00

501 
650,26

67,89%

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения

00010504000000000000 27 
100,00

27 
192,44

100,34%

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

00010504020020000110 27 
100,00

27 
192,44

100,34%

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО

00010600000000000000 1 000 
000,00

1 237 
535,51

123,75%

Транспортный налог 00010604000000000000 1 000 
000,00

1 237 
535,51

123,75%

Транспортный налог с 
организаций

00010604011020000110 248 
900,00

186 
798,87

75,05%

Транспортный налог с 
физических лиц

00010604012020000110 751 
100,00

1 050 
736,64

139,89%

НАЛОГИ, СБОРЫ И 
РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

00010700000000000000 565 
700,00

639 
674,95

113,08%

Налог на добычу 
общераспространенных 
полезных ископаемых

00010701020010000110 565 
700,00

639 
674,95

113,08%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

00010800000000000000 1 442 
700,00

1 659 
822,92

115,05%

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

00010803010010000110 877 
000,00

1 009 
650,67

115,13%

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

00010806000010000110 1 750,00 1 750,00 100,00%

Государственная пошлина 
за государственную 
регистрацию юридического 
лица, физических лиц в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, 
изменений, вносимых в 
учредительные документы 
юридического лица, 
за государственную 
регистрацию ликвидации 
юридического лица и другие 
юридически значимые 
действия

00010807010010000110  -40,00 #ДЕЛ/0!

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

00010807020010000110 464 
200,00

521 
787,00

112,41%

Государственная пошлина 
за выдачу и обмен паспорта 
гражданина Российской 
Федерации

00010807100010000110 26 
250,00

30 
675,25

116,86%

Государственная пошлина 
за государственную 
регистрацию транспортных 
средств и иные юридически 
значимые действия 
уполномоченных 
федеральных 
государственных органов, 
связанные с изменением 
и выдачей документов на 
транспортные средства, 
регистрационных знаков, 
водительских удостоверений

00010807141010000110 73 
500,00

96 
000,00

130,61%

Государственная пошлина 
за повторную выдачу 
свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе

00010807310010000110   #ДЕЛ/0!

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 4 365 
750,00

4 685 
252,63

107,32%

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

00011101000000000000 37 
950,00

37 
950,00

100,00%

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

00011101050050000120 37 
950,00

37 
950,00

100,00%

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

00011105000000000000 3 170 
700,00

3 490 
153,47

110,08%

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

00011105013050000120 3 008 
000,00

3 320 
139,44

110,38%

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

00011105025050000120 84 
000,00

84 
000,00

100,00%

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

00011105035050000120 78 
700,00

86 
014,03

109,29%

 00011105300000000000 1 157 
100,00

1 157 
149,16

100,00%

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

00011105313050000120 1 157 
100,00

1 157 
149,16

100,00%

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 541 
000,00

541 
335,72

100,06%

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
стационарными объектами

00011201010010000120 419 
300,00

419 
392,98

100,02%

Плата за сбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты

00011201030010000120 14 
000,00

14 
038,52

100,28%

Плата за размещение 
отходов производства

00011201041010000120 107 
700,00

107 
836,63

100,13%

Плата за размещение 
твердых коммунальных 
отходов

00011201042010000120  67,59 #ДЕЛ/0!

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 121 
900,00

140 
078,95

114,91%

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

00011302065050000130 121 
900,00

140 
078,95

114,91%

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

00011400000000000000 919 
000,00

1 145 
030,28

124,60%

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

00011406013050000430 919 
000,00

1 145 
030,28

124,60%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

00011600000000000000 1 003 
100,00

1 204 
536,64

120,08%

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 1191, 1192, 
пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 
1261, 128, 129, 1291, 1294, 
132, 133, 134, 135, 1351, 
1352 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00011603010010000140 20 
400,00

20 
281,25

99,42%

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

00011603030010000140 1 100,00 1 250,00 113,64%

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

00011606000010000140 3 300,00 3 300,00 100,00%

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

00011608010010000140 20 
000,00

20 
000,00

100,00%
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Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в 
возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов

00011621050050000140 25 
100,00

55 
153,69

219,74%

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

00011625050010000140 65 
000,00

65 
000,00

100,00%

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

00011625060010000140 18 
100,00

18 
117,92

100,10%

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

00011628000010000140 114 
800,00

150 
800,00

131,36%

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд для 
нужд муниципальных 
районов

00011633050050000140 600,00 678,00 113,00%

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

00011643000010000140 212 
900,00

242 
442,43

113,88%

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

00011690050050000140 521 
800,00

627 
513,35

120,26%

ПРОЧИЕ 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

00011700000000000000 39 
000,00

39 
745,05

101,91%

Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 39 
000,00

39 
745,05

101,91%

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов

00011705050050000180 39 
000,00

39 
745,05

101,91%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

00020000000000000000 316 006 
423,66

307 484 
421,23

97,30%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 327 502 
523,66

318 978 
692,50

97,40%

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

00020210000000000000 26 579 
300,00

26 579 
300,00

100,00%

Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов

00020219999050000150 26 579 
300,00

26 579 
300,00

100,00%

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

00020220000000000000 141 566 
435,02

133 090 
469,86

94,01%

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

00020220216050000150 39 803 
300,00

39 568 
642,00

99,41%

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

00020225097050000150 970 
002,51

970 
002,51

100,00%

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

00020225467050000150 1 188 
612,02

1 188 
612,02

100,00%

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем 
молодых семей

00020225497050000150 8 347 
291,18

8 347 
291,18

100,00%

Субсидия бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

00020225519050000150 5 988,74 5 988,74 100,00%

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на реализацию программ 
формирования современной 
городской среды

00020225555050000150 4 544 
323,78

4 544 
323,78

100,00%

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
обеспечение устойчивого 
развития сельских 
территорий

00020225567050000150 5 167 
601,12

5 167 
601,12

100,00%

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

00020229999050000150 81 539 
315,67

73 298 
008,51

89,89%

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

00020230000000000000 149 355 
355,64

149 307 
489,64

99,97%

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

00020230024050000150 143 531 
088,00

143 483 
222,00

99,97%

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

00020230029050000150 110 
000,00

110 
000,00

100,00%

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

00020235082050000150 2 891 
790,00

2 891 
790,00

100,00%

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

00020235118050000150 899 
500,00

899 
500,00

100,00%

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

00020235120050000150 7 400,00 7 400,00 100,00%

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

00020235260050000150 68 
477,64

68 
477,64

100,00%

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

00020235930050000150 1 847 
100,00

1 847 
100,00

100,00%

Иные межбюджетные 
трансферты

00020240000000000000 10 001 
433,00

10 001 
433,00

100,00%

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 
из бюджетов поселений 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответствии 
с заключенными 
соглашениями

00020240014050000150 8 403 
933,00

8 403 
933,00

100,00%

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 
за достижение показателей 
деятельности органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации

00020245550050000150 1 597 
500,00

1 597 
500,00

100,00%

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

00021800000000000000  87 
809,66

#ДЕЛ/0!

Доходы бюджетов 
муниципальных районов 
от возврата бюджетными 
учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

00021805010050000150  32 
309,66

#ДЕЛ/0!

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий 
на обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек из 
бюджетов поселений

00021825467050000150  55 
500,00

#ДЕЛ/0!

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -11 496 
100,00

-11 582 
080,93

100,75%

Возврат остатков субсидий 
на обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек из 
бюджетов муниципальных 
районов

00021925467050000150  -55 
500,00

#ДЕЛ/0!

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

00021960010050000150 -11 496 
100,00

-11 526 
580,93

100,27%

ИТОГО ДОХОДОВ 406 270 
613,66

397 892 
063,47

97,94%

Приложение 3

к решению Собрания депутатов Красноармейского района «Об 
исполнении бюджета Красноармейского района Чувашской 

Республики за 2019 год»

Расходы бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики по  ведомственной структуре расходов бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики за 2019 
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Администрация 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

903 0000 0000000000 000 114 
197 

236,93

89 575 
189,54

78,44%

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

903 0100 0000000000 000 28 562 
816,01

28 412 
532,33

99,47%

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

903 0104 0000000000 000 17 196 
786,26

17 145 
622,58

99,70%

Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
граждан  доступным и 
комфортным жильем"

903 0104 A200000000 000 1 
100,00

1 
100,00

100,00%

Подпрограмма 
"Поддержка 
строительства жилья 
" муниципальной 
программы 
"Обеспечение 
граждан  доступным и 
комфортным жильем"

903 0104 A210000000 000 1 
100,00

1 
100,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Обеспечение граждан 
доступным жильем"

903 0104 A210300000 000 1 
100,00

1 
100,00

100,00%

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

903 0104 A210312980 000 1 
100,00

1 
100,00

100,00%

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

903 0104 A210312980 200 1 
100,00

1 
100,00

100,00%

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

903 0104 A210312980 240 1 
100,00

1 
100,00

100,00%

Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
общественного порядка 
и противодействие 
преступности"

903 0104 A300000000 000 311 
000,00

311 
000,00

100,00%

Подпрограмма 
"Предупреждение 
детской 
беспризорности, 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних" 
муниципальной 
программы 
"Обеспечение 
общественного порядка 
и противодействие 
преступности"

903 0104 A330000000 000 310 
400,00

310 
400,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Предупреждение 
безнадзорности, 
беспризорности, 
правонарушений и 
антиобщественных 
действий 
несовершеннолетних, 
выявление и устранение 
причин и условий, 
способствующих 
развитию этих 
негативных явлений"

903 0104 A330100000 000 310 
400,00

310 
400,00

100,00%

Создание 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
и организация 
деятельности таких 
комиссий

903 0104 A330111980 000 310 
400,00

310 
400,00

100,00%

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

903 0104 A330111980 100 300 
300,00

300 
300,00

100,00%

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

903 0104 A330111980 120 300 
300,00

300 
300,00

100,00%

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

903 0104 A330111980 200 10 
100,00

10 
100,00

100,00%

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

903 0104 A330111980 240 10 
100,00

10 
100,00

100,00%

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
"Обеспечение 
общественного 
порядка и 
противодействие 
преступности"

903 0104 A3Э0000000 000 600,00 600,00 100,00%

Основное мероприятие 
"Общепрограммные 
расходы"

903 0104 A3Э0100000 000 600,00 600,00 100,00%

Обеспечение 
деятельности 
административных 
комиссий для 
рассмотрения дел об 
административных 
правонарушениях

903 0104 A3Э0113800 000 600,00 600,00 100,00%

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

903 0104 A3Э0113800 200 600,00 600,00 100,00%

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

903 0104 A3Э0113800 240 600,00 600,00 100,00%

Муниципальная 
программа 
"Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом"

903 0104 Ч400000000 000 928 
705,00

928 
705,00

100,00%

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

903 0104 Ч410000000 000 928 
705,00

928 
705,00

100,00%

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

903 0104 Ч410400000 000 928 
705,00

928 
705,00

100,00%

Поощрение за 
содействие достижению 
значений (уровней) 
показателей для 
оценки эффективности 
деятельности высших 
должностных лиц 
(руководителей высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти) субъектов 
Российской Федерации 
и деятельности органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации в 2019 
году за счет средств 
межбюджетных 
трансфертов, 
предоставляемых 
из федерального 
бюджета за достижение 
показателей 
деятельности органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации

903 0104 Ч410455500 000 928 
705,00

928 
705,00

100,00%

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

903 0104 Ч410455500 100 928 
705,00

928 
705,00

100,00%

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

903 0104 Ч410455500 120 928 
705,00

928 
705,00

100,00%

Муниципальная 
программа "Развитие 
потенциала 
муниципального 
управления"

903 0104 Ч500000000 000 15 955 
981,26

15 904 
817,58

99,68%

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы  "Развитие 
потенциала 
муниципального 
управления"

903 0104 Ч5Э0000000 000 15 955 
981,26

15 904 
817,58

99,68%

Основное мероприятие 
"Общепрограммные 
расходы"

903 0104 Ч5Э0100000 000 15 955 
981,26

15 904 
817,58

99,68%

Обеспечение функций 
муниципальных 
органов

903 0104 Ч5Э0100200 000 15 955 
981,26

15 904 
817,58

99,68%

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

903 0104 Ч5Э0100200 100 12 254 
552,00

12 254 
552,00

100,00%

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

903 0104 Ч5Э0100200 120 12 254 
552,00

12 254 
552,00

100,00%

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

903 0104 Ч5Э0100200 200 3 688 
303,26

3 637 
139,98

98,61%

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

903 0104 Ч5Э0100200 240 3 688 
303,26

3 637 
139,98

98,61%
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Иные бюджетные 
ассигнования

903 0104 Ч5Э0100200 800 13 
126,00

13 
125,60

100,00%

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

903 0104 Ч5Э0100200 850 13 
126,00

13 
125,60

100,00%

Судебная система 903 0105 0000000000 000 7 
400,00

7 
400,00

100,00%

Муниципальная 
программа "Развитие 
потенциала 
муниципального 
управления"

903 0105 Ч500000000 000 7 
400,00

7 
400,00

100,00%

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

903 0105 Ч540000000 000 7 
400,00

7 
400,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности мировых 
судей Чувашской 
Республики в целях 
реализации прав, свобод 
и законных интересов 
граждан и юридических 
лиц"

903 0105 Ч540100000 000 7 
400,00

7 
400,00

100,00%

Осуществление 
полномочий по 
составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации 
за счет субвенции, 
предоставляемой из 
федерального бюджета

903 0105 Ч540151200 000 7 
400,00

7 
400,00

100,00%

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

903 0105 Ч540151200 200 7 
400,00

7 
400,00

100,00%

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

903 0105 Ч540151200 240 7 
400,00

7 
400,00

100,00%

Другие 
общегосударственные 
вопросы

903 0113 0000000000 000 11 358 
629,75

11 259 
509,75

99,13%

Муниципальная 
программа "Развитие 
земельных и 
имущественных 
отношений"

903 0113 A400000000 000 420 
000,00

360 
880,00

85,92%

Подпрограмма 
"Формирование 
эффективного 
муниципального 
сектора экономики 
" муниципальной 
программы "Развитие 
земельных и 
имущественных 
отношений"

903 0113 A420000000 000 420 
000,00

360 
880,00

85,92%

Основное мероприятие 
"Эффективное 
управление 
муниципальным 
имуществом"

903 0113 A420200000 000 420 
000,00

360 
880,00

85,92%

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

903 0113 A420273610 000 420 
000,00

360 
880,00

85,92%

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

903 0113 A420273610 200 420 
000,00

360 
880,00

85,92%

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

903 0113 A420273610 240 420 
000,00

360 
880,00

85,92%

Муниципальная 
программа 
"Экономическое 
развитие "

903 0113 Ч100000000 000 2 222 
681,00

2 182 
681,00

98,20%

Подпрограмма "Снижение 
административных 
барьеров, оптимизация 
и повышение качества 
предоставления  
муниципальных услуг 
" муниципальной 
программы 
"Экономическое развитие 
и инновационная 
экономика"

903 0113 Ч180000000 000 2 222 
681,00

2 182 
681,00

98,20%

Основное мероприятие 
"Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
по принципу "одного 
окна""

903 0113 Ч180300000 000 2 222 
681,00

2 182 
681,00

98,20%

Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
многофункциональных 
центрах

903 0113 Ч180374780 000 2 222 
681,00

2 182 
681,00

98,20%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

903 0113 Ч180374780 600 2 222 
681,00

2 182 
681,00

98,20%

Субсидии автономным 
учреждениям

903 0113 Ч180374780 620 2 222 
681,00

2 182 
681,00

98,20%

Муниципальная 
программа "Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным долгом"

903 0113 Ч400000000 000 130 
700,03

130 
700,03

100,00%

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

903 0113 Ч410000000 000 130 
700,03

130 
700,03

100,00%

Основное мероприятие 
"Организация 
исполнения и 
подготовка отчетов 
об исполнении 
муниципального 
бюджета"

903 0113 Ч410300000 000 130 
700,03

130 
700,03

100,00%

Прочие выплаты 
по обязательствам 
муниципального 
образования Чувашской 
Республики

903 0113 Ч410373450 000 130 
700,03

130 
700,03

100,00%

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

903 0113 Ч410373450 200 99 
583,03

99 
583,03

100,00%

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

903 0113 Ч410373450 240 99 
583,03

99 
583,03

100,00%

Иные бюджетные 
ассигнования

903 0113 Ч410373450 800 31 
117,00

31 
117,00

100,00%

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

903 0113 Ч410373450 850 31 
117,00

31 
117,00

100,00%

Муниципальная 
программа "Развитие 
потенциала 
муниципального 
управления"

903 0113 Ч500000000 000 8 269 
134,72

8 269 
134,72

100,00%

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

903 0113 Ч530000000 000 31 
920,00

31 
920,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Организация 
дополнительного 
профессионального развития 
муниципальных служащих в 
Чувашской Республике"

903 0113 Ч530200000 000 31 
920,00

31 
920,00

100,00%

Переподготовка 
и повышение 
квалификации кадров 
для муниципальной 
службы

903 0113 Ч530273710 000 31 
920,00

31 
920,00

100,00%

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

903 0113 Ч530273710 200 31 
920,00

31 
920,00

100,00%

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

903 0113 Ч530273710 240 31 
920,00

31 
920,00

100,00%

Обеспечение 
реализации 
государственной 
программы Чувашской 
Республики 
"Развитие потенциала 
государственного 
управления"

903 0113 Ч5Э0000000 000 8 237 
214,72

8 237 
214,72

100,00%

Основное мероприятие 
"Общепрограммные 
расходы"

903 0113 Ч5Э0100000 000 8 237 
214,72

8 237 
214,72

100,00%

Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

903 0113 Ч5Э0100600 000 7 694 
711,00

7 694 
711,00

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

903 0113 Ч5Э0100600 600 7 694 
711,00

7 694 
711,00

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

903 0113 Ч5Э0100600 610 7 694 
711,00

7 694 
711,00

100,00%

Выполнение других 
обязательств 
муниципального 
образования Чувашской 
Республики

903 0113 Ч5Э0173770 000 542 
503,72

542 
503,72

100,00%

Иные бюджетные 
ассигнования

903 0113 Ч5Э0173770 800 542 
503,72

542 
503,72

100,00%

Исполнение судебных 
актов

903 0113 Ч5Э0173770 830 398 
115,02

398 
115,02

100,00%

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

903 0113 Ч5Э0173770 850 144 
388,70

144 
388,70

100,00%

Муниципальная 
программа "Цифровое 
общество "

903 0113 Ч600000000 000 316 
114,00

316 
114,00

100,00%

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

903 0113 Ч610000000 000 88 
560,00

88 
560,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Формирование 
электронного 
правительства"

903 0113 Ч610400000 000 88 
560,00

88 
560,00

100,00%

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

903 0113 Ч610473820 000 88 
560,00

88 
560,00

100,00%

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

903 0113 Ч610473820 200 88 
560,00

88 
560,00

100,00%

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

903 0113 Ч610473820 240 88 
560,00

88 
560,00

100,00%

Подпрограмма 
"Информационная 
инфраструктура" 
муниципальной 
программы 
"Информационное 
общество "

903 0113 Ч620000000 000 227 
554,00

227 
554,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Информационная 
среда"

903 0113 Ч620100000 000 227 
554,00

227 
554,00

100,00%

Размещение и демонтаж 
информационного, 
рекламного материала

903 0113 Ч620173810 000 227 
554,00

227 
554,00

100,00%

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

903 0113 Ч620173810 200 227 
554,00

227 
554,00

100,00%

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

903 0113 Ч620173810 240 227 
554,00

227 
554,00

100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903 0300 0000000000 000 3 225 
665,00

3 225 
665,00

100,00%

Органы юстиции 903 0304 0000000000 000 1 847 
100,00

1 847 
100,00

100,00%

Муниципальная 
программа "Развитие 
потенциала 
муниципального 
управления"

903 0304 Ч500000000 000 1 847 
100,00

1 847 
100,00

100,00%

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

903 0304 Ч540000000 000 1 847 
100,00

1 847 
100,00

100,00%
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Основное мероприятие 
"Повышение качества 
и доступности 
государственных 
услуг в сфере 
государственной 
регистрации актов 
гражданского 
состояния, в том числе в 
электронном виде"

903 0304 Ч540200000 000 1 847 
100,00

1 847 
100,00

100,00%

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

903 0304 Ч540259300 000 1 847 
100,00

1 847 
100,00

100,00%

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

903 0304 Ч540259300 100 924 
400,00

924 
400,00

100,00%

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

903 0304 Ч540259300 120 924 
400,00

924 
400,00

100,00%

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

903 0304 Ч540259300 200 922 
700,00

922 
700,00

100,00%

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

903 0304 Ч540259300 240 922 
700,00

922 
700,00

100,00%

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

903 0309 0000000000 000 1 202 
365,00

1 202 
365,00

100,00%

Муниципальная 
программа 
"Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения и 
территорий "

903 0309 Ц800000000 000 1 202 
365,00

1 202 
365,00

100,00%

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

903 0309 Ц850000000 000 1 202 
365,00

1 202 
365,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Обеспечение 
управления 
оперативной 
обстановкой в 
муниципальном 
образовании"

903 0309 Ц850500000 000 1 202 
365,00

1 202 
365,00

100,00%

Содержание и развитие 
единой дежурно-
диспетчерской службы 
(ЕДДС)

903 0309 Ц850576320 000 1 202 
365,00

1 202 
365,00

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

903 0309 Ц850576320 600 1 202 
365,00

1 202 
365,00

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

903 0309 Ц850576320 610 1 202 
365,00

1 202 
365,00

100,00%

Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

903 0314 0000000000 000 176 
200,00

176 
200,00

100,00%

Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
общественного 
порядка и 
противодействие 
преступности"

903 0314 A300000000 000 46 
500,00

46 
500,00

100,00%

Подпрограмма 
"Профилактика 
правонарушений" 
муниципальная 
программы 
"Обеспечение 
общественного 
порядка и 
противодействие 
преступности"

903 0314 A310000000 000 24 
000,00

24 
000,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Дальнейшее развитие 
многоуровневой 
системы профилактики 
правонарушений"

903 0314 A310100000 000 12 
000,00

12 
000,00

100,00%

Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности народных 
дружинников

903 0314 A310170390 000 10 
000,00

10 
000,00

100,00%

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

903 0314 A310170390 200 10 
000,00

10 
000,00

100,00%

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

903 0314 A310170390 240 10 
000,00

10 
000,00

100,00%

Мероприятия, направленные 
на снижение количества 
преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними 
гражданами

903 0314 A310172540 000 2 
000,00

2 
000,00

100,00%

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

903 0314 A310172540 200 2 
000,00

2 
000,00

100,00%

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

903 0314 A310172540 240 2 
000,00

2 
000,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Профилактика и 
предупреждение 
рецидивной 
преступности, 
ресоциализация 
и адаптация лиц, 
освободившихся из 
мест лишения свободы, 
и лиц, осужденных к 
уголовным наказаниям, 
не связанным с 
лишением свободы"

903 0314 A310200000 000 5 
000,00

5 
000,00

100,00%

Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
предупреждение 
рецидивной 
преступности, 
ресоциализацию 
и адаптацию лиц, 
освободившихся из 
мест лишения свободы

903 0314 A310272550 000 5 
000,00

5 
000,00

100,00%

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

903 0314 A310272550 200 5 
000,00

5 
000,00

100,00%

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

903 0314 A310272550 240 5 
000,00

5 
000,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Профилактика и 
предупреждение 
бытовой преступности, 
а также преступлений, 
совершенных в 
состоянии алкогольного 
опьянения"

903 0314 A310300000 000 5 
000,00

5 
000,00

100,00%

Реализация мероприятий, 
направленных на 
профилактику и 
предупреждение бытовой 
преступности, а также 
преступлений, совершенных 
в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения

903 0314 A310376280 000 5 
000,00

5 
000,00

100,00%

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

903 0314 A310376280 200 5 
000,00

5 
000,00

100,00%

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

903 0314 A310376280 240 5 
000,00

5 
000,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Информационно-
методическое обеспечение 
профилактики 
правонарушений и 
повышение уровня правовой 
культуры населения"

903 0314 A310600000 000 2 
000,00

2 
000,00

100,00%

Обеспечение создания и 
размещения в средствах 
массовой информации 
информационных 
материалов, направленных 
на предупреждение 
отдельных видов 
преступлений, социальной 
рекламы

903 0314 A310672560 000 2 
000,00

2 
000,00

100,00%

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

903 0314 A310672560 200 2 
000,00

2 
000,00

100,00%

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

903 0314 A310672560 240 2 
000,00

2 
000,00

100,00%

Подпрограмма 
"Профилактика 
незаконного 
потребления 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ, наркомании 
" муниципальной 
программы 
"Обеспечение 
общественного 
порядка и 
противодействие 
преступности"

903 0314 A320000000 000 22 
500,00

22 
500,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Совершенствование 
системы мер по 
сокращению спроса на 
наркотики"

903 0314 A320200000 000 22 
500,00

22 
500,00

100,00%

Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотическими 
средствами и их 
незаконному обороту в 
Чувашской Республике

903 0314 A320272630 000 22 
500,00

22 
500,00

100,00%

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

903 0314 A320272630 200 22 
500,00

22 
500,00

100,00%

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

903 0314 A320272630 240 22 
500,00

22 
500,00

100,00%

Муниципальная 
программа 
"Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения и 
территорий "

903 0314 Ц800000000 000 129 
700,00

129 
700,00

100,00%

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

903 0314 Ц830000000 000 15 
000,00

15 
000,00

100,00%

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

903 0314 Ц830500000 000 15 
000,00

15 
000,00

100,00%

Организация работы 
по добровольной 
сдаче на возмездной 
(компенсационной) 
основе органам 
внутренних дел 
незарегистрированных 
предметов вооружения, 
боеприпасов, 
взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, 
незаконно хранящихся у 
населения

903 0314 Ц830570340 000 5 
000,00

5 
000,00

100,00%

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

903 0314 Ц830570340 300 5 
000,00

5 
000,00

100,00%

Иные выплаты 
населению

903 0314 Ц830570340 360 5 
000,00

5 
000,00

100,00%

Осуществление мер 
по противодействию 
терроризму в 
муниципальном 
образовании

903 0314 Ц830574360 000 10 
000,00

10 
000,00

100,00%

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

903 0314 Ц830574360 200 10 
000,00

10 
000,00

100,00%
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Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

903 0314 Ц830574360 240 10 
000,00

10 
000,00

100,00%

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

903 0314 Ц850000000 000 114 
700,00

114 
700,00

100,00%

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

903 0314 Ц850200000 000 105 
000,00

105 
000,00

100,00%

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

903 0314 Ц850276251 000 105 
000,00

105 
000,00

100,00%

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

903 0314 Ц850276251 200 105 
000,00

105 
000,00

100,00%

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

903 0314 Ц850276251 240 105 
000,00

105 
000,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Обеспечение 
управления 
оперативной 
обстановкой в 
муниципальном 
образовании"

903 0314 Ц850500000 000 9 
700,00

9 
700,00

100,00%

Внедрение аппаратно-
программного 
комплекса "Безопасное 
муниципальное 
образование"

903 0314 Ц850573400 000 9 
700,00

9 
700,00

100,00%

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

903 0314 Ц850573400 200 9 
700,00

9 
700,00

100,00%

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

903 0314 Ц850573400 240 9 
700,00

9 
700,00

100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

903 0400 0000000000 000 34 677 
199,68

34 675 
030,00

99,99%

Сельское хозяйство и 
рыболовство

903 0405 0000000000 000 17 
000,00

17 
000,00

100,00%

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

903 0405 Ц900000000 000 17 
000,00

17 
000,00

100,00%

Подпрограмма 
"Обеспечение 
общих условий 
функционирования 
отраслей 
агропромышленного 
комплекса" 
муниципальной 
программы  "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия "

903 0405 Ц9Л0000000 000 17 
000,00

17 
000,00

100,00%

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

903 0405 Ц9Л0200000 000 17 
000,00

17 
000,00

100,00%

Организация конкурсов, 
выставок и ярмарок с 
участием организаций 
агропромышленного 
комплекса

903 0405 Ц9Л0272660 000 17 
000,00

17 
000,00

100,00%

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

903 0405 Ц9Л0272660 300 17 
000,00

17 
000,00

100,00%

Премии и гранты 903 0405 Ц9Л0272660 350 17 
000,00

17 
000,00

100,00%

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

903 0409 0000000000 000 34 660 
199,68

34 658 
030,00

99,99%

Муниципальная 
программа "Развитие 
транспортной 
системы"

903 0409 Ч200000000 000 34 660 
199,68

34 658 
030,00

99,99%

Подпрограмма 
"Безопасные и 
качественные 
автомобильные 
дороги" 
муниципальной 
программы "Развитие 
транспортной системы 
"

903 0409 Ч210000000 000 34 540 
199,68

34 538 
030,00

99,99%

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

903 0409 Ч210300000 000 34 540 
199,68

34 538 
030,00

99,99%

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

903 0409 Ч210374180 000 2 
169,68

0,00 0,00%

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

903 0409 Ч210374180 200 2 
169,68

0,00 0,00%

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

903 0409 Ч210374180 240 2 
169,68

0,00 0,00%

Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов в границах 
муниципального района

903 0409 Ч2103S4180 000 34 538 
030,00

34 538 
030,00

100,00%

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

903 0409 Ч2103S4180 200 34 538 
030,00

34 538 
030,00

100,00%

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

903 0409 Ч2103S4180 240 34 538 
030,00

34 538 
030,00

100,00%

Подпрограмма 
"Безопасность 
дорожного движения" 
муниципальной 
программы "Развитие 
транспортной 
системы"

903 0409 Ч230000000 000 120 
000,00

120 
000,00

100,00%

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

903 0409 Ч230100000 000 120 
000,00

120 
000,00

100,00%

Обеспечение 
безопасности участия 
детей в дорожном 
движении

903 0409 Ч230174310 000 120 
000,00

120 
000,00

100,00%

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

903 0409 Ч230174310 200 120 
000,00

120 
000,00

100,00%

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

903 0409 Ч230174310 240 120 
000,00

120 
000,00

100,00%

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

903 0500 0000000000 000 28 615 
581,16

4 145 
987,31

14,49%

Жилищное хозяйство 903 0501 0000000000 000 59 
700,00

58 
671,96

98,28%

Муниципальная 
программа 
"Модернизация 
и развитие 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства"

903 0501 A100000000 000 59 
600,00

58 
571,96

98,28%

Подпрограмма 
"Модернизация 
коммунальной 
инфраструктуры 
на территории " 
муниципальной 
программы  
"Модернизация 
и развитие 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства"

903 0501 A110000000 000 59 
600,00

58 
571,96

98,28%

Основное мероприятие 
"Улучшение 
потребительских и 
эксплуатационных 
характеристик 
жилищного фонда, 
обеспечивающих 
гражданам безопасные 
и комфортные условия 
проживания"

903 0501 A110300000 000 59 
600,00

58 
571,96

98,28%

Капитальный 
ремонт жилищного 
фонда, в том числе 
многоквартирных домов

903 0501 A110374750 000 59 
600,00

58 
571,96

98,28%

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

903 0501 A110374750 200 59 
600,00

58 
571,96

98,28%

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

903 0501 A110374750 240 59 
600,00

58 
571,96

98,28%

Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
граждан  доступным и 
комфортным жильем"

903 0501 A200000000 000 100,00 100,00 100,00%

Подпрограмма 
"Поддержка 
строительства жилья 
" муниципальной 
программы 
"Обеспечение 
граждан  доступным и 
комфортным жильем"

903 0501 A210000000 000 100,00 100,00 100,00%

Основное мероприятие 
"Обеспечение граждан 
доступным жильем"

903 0501 A210300000 000 100,00 100,00 100,00%

Обеспечение жилыми 
помещениями по 
договорам социального 
найма категорий 
граждан, указанных 
в пунктах 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

903 0501 A210312940 000 100,00 100,00 100,00%

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

903 0501 A210312940 200 100,00 100,00 100,00%

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

903 0501 A210312940 240 100,00 100,00 100,00%

Коммунальное 
хозяйство

903 0502 0000000000 000 4 587 
315,35

4 087 
315,35

89,10%

Муниципальная 
программа 
"Модернизация 
и развитие 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства"

903 0502 A100000000 000 4 587 
315,35

4 087 
315,35

89,10%

Подпрограмма 
"Модернизация 
коммунальной 
инфраструктуры 
на территории " 
муниципальной 
программы  
"Модернизация 
и развитие 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства"

903 0502 A110000000 000 1 741 
697,00

1 741 
697,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Обеспечение 
качества жилищно-
коммунальных услуг"

903 0502 A110100000 000 1 741 
697,00

1 741 
697,00

100,00%

Строительство 
(реконструкция) 
котельных, инженерных 
сетей муниципальных 
образований

903 0502 A110172930 000 1 741 
697,00

1 741 
697,00

100,00%

 Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

903 0502 A110172930 400 1 741 
697,00

1 741 
697,00

100,00%

Бюджетные инвестиции 903 0502 A110172930 410 1 741 
697,00

1 741 
697,00

100,00%
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Подпрограмма 
"Строительство 
и реконструкция 
(модернизация) 
объектов питьевого 
водоснабжения и 
водоподготовки и 
безопасности питьевой 
воды" муниципальной 
программы 
"Модернизация 
и развитие 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства"

903 0502 A130000000 000 2 290 
000,00

1 790 
000,00

78,17%

Основное мероприятие 
"Развитие систем 
водоснабжения 
муниципальных 
образований"

903 0502 A130100000 000 2 290 
000,00

1 790 
000,00

78,17%

Строительство 
(реконструкция) 
объектов 
водоснабжения 
(водозаборных 
сооружений, 
водопроводов и др.) 
муниципальных 
образований

903 0502 A130173080 000 500 
000,00

0,00 0,00%

Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

903 0502 A130173080 400 500 
000,00

0,00 0,00%

Бюджетные инвестиции 903 0502 A130173080 410 500 
000,00

0,00 0,00%

Капитальный и текущий 
ремонт объектов 
водоснабжения 
(водозаборных 
сооружений, 
водопроводов и др.) 
муниципальных 
образований

903 0502 A130173090 000 1 790 
000,00

1 790 
000,00

100,00%

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

903 0502 A130173090 200 1 790 
000,00

1 790 
000,00

100,00%

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

903 0502 A130173090 240 1 790 
000,00

1 790 
000,00

100,00%

Подпрограмма 
"Газификация " 
муниципальной 
программы 
"Модернизация 
и развитие 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства"

903 0502 A140000000 000 555 
618,35

555 
618,35

100,00%

Основное мероприятие 
"Газификация 
Заволжской территории 
г. Чебоксары"

903 0502 A140100000 000 555 
618,35

555 
618,35

100,00%

Газификация 
населенных пунктов 
(проектирование, 
строительство 
(реконструкция) 
газопроводных сетей)

903 0502 A140172840 000 555 
618,35

555 
618,35

100,00%

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

903 0502 A140172840 200 99 
835,00

99 
835,00

100,00%

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

903 0502 A140172840 240 99 
835,00

99 
835,00

100,00%

Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

903 0502 A140172840 400 455 
783,35

455 
783,35

100,00%

Бюджетные инвестиции 903 0502 A140172840 410 455 
783,35

455 
783,35

100,00%

Благоустройство 903 0503 0000000000 000 23 968 
565,81

0,00 0,00%

Муниципальная 
программа 
"Формирование 
современной 
городской среды на 
территории "

903 0503 A500000000 000 23 968 
565,81

0,00 0,00%

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

903 0503 A510000000 000 23 968 
565,81

0,00 0,00%

Основное мероприятие 
"Содействие 
благоустройству 
населенных пунктов 
Чувашской Республики"

903 0503 A510200000 000 23 968 
565,81

0,00 0,00%

Реализация комплекса 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовых территорий и 
тротуаров

903 0503 A5102S5420 000 23 968 
565,81

0,00 0,00%

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

903 0503 A5102S5420 200 23 968 
565,81

0,00 0,00%

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

903 0503 A5102S5420 240 23 968 
565,81

0,00 0,00%

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 0000000000 000 953 
855,75

953 
855,75

100,00%

Общее образование 903 0702 0000000000 000 73 
205,75

73 
205,75

100,00%

Муниципальная 
программа "Развитие 
образования"

903 0702 Ц700000000 000 73 
205,75

73 
205,75

100,00%

Подпрограмма 
"Поддержка развития 
образования" 
муниципальной 
программы "Развитие 
образования"

903 0702 Ц710000000 000 73 
205,75

73 
205,75

100,00%

Основное мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
организаций в сфере 
образования"

903 0702 Ц710100000 000 73 
205,75

73 
205,75

100,00%

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

903 0702 Ц710170550 000 73 
205,75

73 
205,75

100,00%

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

903 0702 Ц710170550 200 73 
205,75

73 
205,75

100,00%

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

903 0702 Ц710170550 240 73 
205,75

73 
205,75

100,00%

Дополнительное 
образование детей

903 0703 0000000000 000 880 
650,00

880 
650,00

100,00%

Муниципальная 
программа "Развитие 
образования"

903 0703 Ц700000000 000 880 
650,00

880 
650,00

100,00%

Подпрограмма 
"Поддержка развития 
образования" 
муниципальной 
программы "Развитие 
образования"

903 0703 Ц710000000 000 880 
650,00

880 
650,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Реализация 
мероприятий 
регионального проекта 
"Успех каждого 
ребенка"

903 0703 Ц71E200000 000 880 
650,00

880 
650,00

100,00%

Персонифицированное 
финансирование 
дополнительного 
образования детей

903 0703 Ц71E275150 000 880 
650,00

880 
650,00

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

903 0703 Ц71E275150 600 880 
650,00

880 
650,00

100,00%

Субсидии автономным 
учреждениям

903 0703 Ц71E275150 620 880 
650,00

880 
650,00

100,00%

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

903 0800 0000000000 000 50 
653,00

50 
653,00

100,00%

Культура 903 0801 0000000000 000 50 
653,00

50 
653,00

100,00%

Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры и туризма"

903 0801 Ц400000000 000 50 
653,00

50 
653,00

100,00%

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

903 0801 Ц410000000 000 50 
653,00

50 
653,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Проведение 
мероприятий в сфере 
культуры и искусства, 
архивного дела"

903 0801 Ц411000000 000 50 
653,00

50 
653,00

100,00%

Строительство 
(реконструкция) 
зданий муниципальных 
учреждений культуры

903 0801 Ц411071220 000 50 
653,00

50 
653,00

100,00%

Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

903 0801 Ц411071220 400 50 
653,00

50 
653,00

100,00%

Бюджетные инвестиции 903 0801 Ц411071220 410 50 
653,00

50 
653,00

100,00%

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

903 1000 0000000000 000 18 019 
112,33

18 019 
112,15

100,00%

Пенсионное 
обеспечение

903 1001 0000000000 000 129 
978,15

129 
978,15

100,00%

Муниципальная 
программа 
"Социальная 
поддержка граждан"

903 1001 Ц300000000 000 129 
978,15

129 
978,15

100,00%

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

903 1001 Ц310000000 000 129 
978,15

129 
978,15

100,00%

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

903 1001 Ц310100000 000 129 
978,15

129 
978,15

100,00%

Выплаты пенсии 
за выслугу лет 
муниципальным 
служащим

903 1001 Ц310170520 000 129 
978,15

129 
978,15

100,00%

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

903 1001 Ц310170520 300 129 
978,15

129 
978,15

100,00%

Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

903 1001 Ц310170520 310 129 
978,15

129 
978,15

100,00%

Социальное 
обеспечение населения

903 1003 0000000000 000 5 648 
144,00

5 648 
144,00

100,00%

Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
граждан  доступным и 
комфортным жильем"

903 1003 A200000000 000 406 
720,00

406 
720,00

100,00%

Подпрограмма 
"Поддержка 
строительства жилья 
" муниципальной 
программы 
"Обеспечение 
граждан  доступным и 
комфортным жильем"

903 1003 A210000000 000 406 
720,00

406 
720,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Обеспечение граждан 
доступным жильем"

903 1003 A210300000 000 406 
720,00

406 
720,00

100,00%

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

903 1003 A210372960 000 406 
720,00

406 
720,00

100,00%

Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

903 1003 A210372960 400 406 
720,00

406 
720,00

100,00%

Бюджетные инвестиции 903 1003 A210372960 410 406 
720,00

406 
720,00

100,00%

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

903 1003 Ц900000000 000 5 241 
424,00

5 241 
424,00

100,00%

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

903 1003 Ц990000000 000 5 241 
424,00

5 241 
424,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Улучшение жилищных 
условий граждан на 
селе"

903 1003 Ц990100000 000 5 241 
424,00

5 241 
424,00

100,00%

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

903 1003 Ц9901L5671 000 5 241 
424,00

5 241 
424,00

100,00%

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

903 1003 Ц9901L5671 300 5 241 
424,00

5 241 
424,00

100,00%
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Социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
социальных выплат

903 1003 Ц9901L5671 320 5 241 
424,00

5 241 
424,00

100,00%

Охрана семьи и 
детства

903 1004 0000000000 000 12 240 
990,18

12 240 
990,00

100,00%

Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
граждан  доступным и 
комфортным жильем"

903 1004 A200000000 000 12 240 
990,18

12 240 
990,00

100,00%

Подпрограмма "Поддержка 
строительства жилья 
" муниципальной 
программы "Обеспечение 
граждан  доступным и 
комфортным жильем"

903 1004 A210000000 000 9 349 
200,18

9 349 
200,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Обеспечение граждан 
доступным жильем"

903 1004 A210300000 000 9 349 
200,18

9 349 
200,00

100,00%

Обеспечение жильем 
молодых семей в рамках 
ведомственной целевой 
программы "Оказание 
государственной поддержки 
гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг" 
государственной программы 
Российской Федерации 
"Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской 
Федерации"

903 1004 A2103L4970 000 9 349 
200,18

9 349 
200,00

100,00%

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

903 1004 A2103L4970 300 9 349 
200,18

9 349 
200,00

100,00%

Социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
социальных выплат

903 1004 A2103L4970 320 9 349 
200,18

9 349 
200,00

100,00%

Подпрограмма 
"Обеспечение жилыми 
помещениями 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей" 
муниципальной 
программы  
"Обеспечение 
граждан  доступным и 
комфортным жильем"

903 1004 A220000000 000 2 891 
790,00

2 891 
790,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Обеспечение жилыми 
помещениями 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей"

903 1004 A220100000 000 2 891 
790,00

2 891 
790,00

100,00%

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

903 1004 A22011A820 000 963 
930,00

963 
930,00

100,00%

Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

903 1004 A22011A820 400 963 
930,00

963 
930,00

100,00%

Бюджетные инвестиции 903 1004 A22011A820 410 963 
930,00

963 
930,00

100,00%

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

903 1004 A2201R0820 000 1 927 
860,00

1 927 
860,00

100,00%

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

903 1004 A2201R0820 400 1 927 
860,00

1 927 
860,00

100,00%

Бюджетные инвестиции 903 1004 A2201R0820 410 1 927 
860,00

1 927 
860,00

100,00%

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

903 1100 0000000000 000 92 
354,00

92 
354,00

100,00%

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

903 1105 0000000000 000 92 
354,00

92 
354,00

100,00%

Муниципальная 
программа "Развитие 
физической культуры 
и спорта"

903 1105 Ц500000000 000 92 
354,00

92 
354,00

100,00%

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры 
и массового спорта" 
муниципальной 
программы "Развитие 
физической культуры и 
спорта"

903 1105 Ц510000000 000 92 
354,00

92 
354,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Развитие спортивной 
инфраструктуры 
и материально-
технической базы для 
занятий физической 
культурой и массовым 
спортом"

903 1105 Ц510300000 000 92 
354,00

92 
354,00

100,00%

Строительство 
(реконструкция) 
муниципальных 
спортивных объектов. 
Развитие коммунальной 
и инженерной 
инфраструктуры (за 
счет собственных 
средств)

903 1105 Ц510371460 000 92 
354,00

92 
354,00

100,00%

Капитальные 
вложения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

903 1105 Ц510371460 400 92 
354,00

92 
354,00

100,00%

Бюджетные инвестиции 903 1105 Ц510371460 410 92 
354,00

92 
354,00

100,00%

КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНЫЙ ОРГАН 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

905 0000 0000000000 000 489 
491,00

489 
491,00

100,00%

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

905 0100 0000000000 000 489 
491,00

489 
491,00

100,00%

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

905 0106 0000000000 000 489 
491,00

489 
491,00

100,00%

Муниципальная 
программа 
"Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом"

905 0106 Ч400000000 000 489 
491,00

489 
491,00

100,00%

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

905 0106 Ч410000000 000 16 
124,00

16 
124,00

100,00%

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

905 0106 Ч410400000 000 16 
124,00

16 
124,00

100,00%

Поощрение за содействие 
достижению значений 
(уровней) показателей для 
оценки эффективности 
деятельности высших 
должностных лиц 
(руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти) 
субъектов Российской 
Федерации и деятельности 
органов исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации в 
2019 году за счет средств 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из 
федерального бюджета за 
достижение показателей 
деятельности органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации

905 0106 Ч410455500 000 16 
124,00

16 
124,00

100,00%

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

905 0106 Ч410455500 100 16 
124,00

16 
124,00

100,00%

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

905 0106 Ч410455500 120 16 
124,00

16 
124,00

100,00%

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

905 0106 Ч4Э0000000 000 473 
367,00

473 
367,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Общепрограммные 
расходы"

905 0106 Ч4Э0100000 000 473 
367,00

473 
367,00

100,00%

Обеспечение функций 
муниципальных 
органов

905 0106 Ч4Э0100200 000 473 
367,00

473 
367,00

100,00%

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

905 0106 Ч4Э0100200 100 472 
367,00

472 
367,00

100,00%

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

905 0106 Ч4Э0100200 120 472 
367,00

472 
367,00

100,00%

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

905 0106 Ч4Э0100200 200 1 
000,00

1 
000,00

100,00%

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

905 0106 Ч4Э0100200 240 1 
000,00

1 
000,00

100,00%

Отдел социального 
развития и архивного 
дела администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

957 0000 0000000000 000 22 674 
503,58

19 383 
066,90

85,48%

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

957 0100 0000000000 000 825 
037,00

825 
037,00

100,00%

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

957 0104 0000000000 000 825 
037,00

825 
037,00

100,00%

Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры и туризма"

957 0104 Ц400000000 000 768 
864,00

768 
864,00

100,00%

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы  "Развитие 
культуры и туризма"

957 0104 Ц4Э0000000 000 768 
864,00

768 
864,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Общепрограммные 
расходы"

957 0104 Ц4Э0100000 000 768 
864,00

768 
864,00

100,00%

Обеспечение функций 
муниципальных 
органов

957 0104 Ц4Э0100200 000 768 
864,00

768 
864,00

100,00%

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

957 0104 Ц4Э0100200 100 758 
894,00

758 
894,00

100,00%

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

957 0104 Ц4Э0100200 120 758 
894,00

758 
894,00

100,00%

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

957 0104 Ц4Э0100200 200 9 
970,00

9 
970,00

100,00%
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Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

957 0104 Ц4Э0100200 240 9 
970,00

9 
970,00

100,00%

Муниципальная 
программа 
"Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом"

957 0104 Ч400000000 000 56 
173,00

56 
173,00

100,00%

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

957 0104 Ч410000000 000 56 
173,00

56 
173,00

100,00%

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

957 0104 Ч410400000 000 56 
173,00

56 
173,00

100,00%

Поощрение за содействие 
достижению значений 
(уровней) показателей для 
оценки эффективности 
деятельности высших 
должностных лиц 
(руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти) 
субъектов Российской 
Федерации и деятельности 
органов исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации в 
2019 году за счет средств 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из 
федерального бюджета за 
достижение показателей 
деятельности органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации

957 0104 Ч410455500 000 56 
173,00

56 
173,00

100,00%

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

957 0104 Ч410455500 100 56 
173,00

56 
173,00

100,00%

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

957 0104 Ч410455500 120 56 
173,00

56 
173,00

100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

957 0300 0000000000 000 2 520 
000,00

0,00 0,00%

Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

957 0314 0000000000 000 2 520 
000,00

0,00 0,00%

Муниципальная 
программа 
"Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения и 
территорий "

957 0314 Ц800000000 000 2 520 
000,00

0,00 0,00%

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

957 0314 Ц830000000 000 2 520 
000,00

0,00 0,00%

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

957 0314 Ц830500000 000 2 520 
000,00

0,00 0,00%

Приобретение 
антитеррористического 
и досмотрового 
оборудования

957 0314 Ц8305S2620 000 2 520 
000,00

0,00 0,00%

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

957 0314 Ц8305S2620 200 2 520 
000,00

0,00 0,00%

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

957 0314 Ц8305S2620 240 2 520 
000,00

0,00 0,00%

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

957 0800 0000000000 000 18 290 
566,58

17 528 
709,90

95,83%

Культура 957 0801 0000000000 000 16 908 
157,72

16 157 
527,72

95,56%

Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры и туризма"

957 0801 Ц400000000 000 16 908 
157,72

16 157 
527,72

95,56%

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

957 0801 Ц410000000 000 16 908 
157,72

16 157 
527,72

95,56%

Основное мероприятие 
"Развитие 
библиотечного дела"

957 0801 Ц410200000 000 5 731 
185,84

5 731 
185,84

100,00%

Обеспечение 
деятельности 
государственных 
библиотек

957 0801 Ц410240410 000 5 731 
185,84

5 731 
185,84

100,00%

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

957 0801 Ц410240410 600 5 731 
185,84

5 731 
185,84

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

957 0801 Ц410240410 610 5 731 
185,84

5 731 
185,84

100,00%

Основное мероприятие 
"Развитие музейного 
дела"

957 0801 Ц410300000 000 986 
047,40

986 
047,40

100,00%

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных музеев

957 0801 Ц410370760 000 986 
047,40

986 
047,40

100,00%

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

957 0801 Ц410370760 200 101 
462,40

101 
462,40

100,00%

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

957 0801 Ц410370760 240 101 
462,40

101 
462,40

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

957 0801 Ц410370760 600 710 
000,00

710 
000,00

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

957 0801 Ц410370760 610 710 
000,00

710 
000,00

100,00%

Иные бюджетные 
ассигнования

957 0801 Ц410370760 800 174 
585,00

174 
585,00

100,00%

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

957 0801 Ц410370760 850 174 
585,00

174 
585,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Сохранение и развитие 
народного творчества"

957 0801 Ц410700000 000 7 731 
100,00

7 731 
100,00

100,00%

Обеспечение 
деятельности 
государственных 
учреждений культурно-
досугового типа и 
народного творчества

957 0801 Ц410740390 000 7 731 
100,00

7 731 
100,00

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

957 0801 Ц410740390 600 7 731 
100,00

7 731 
100,00

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

957 0801 Ц410740390 610 7 731 
100,00

7 731 
100,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Проведение 
мероприятий в сфере 
культуры и искусства, 
архивного дела"

957 0801 Ц411000000 000 1 549 
347,00

798 
717,00

51,55%

Строительство 
(реконструкция) 
зданий муниципальных 
учреждений культуры

957 0801 Ц411071220 000 1 549 
347,00

798 
717,00

51,55%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

957 0801 Ц411071220 600 1 549 
347,00

798 
717,00

51,55%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

957 0801 Ц411071220 610 1 549 
347,00

798 
717,00

51,55%

Основное мероприятие 
"Развитие 
муниципальных 
учреждений культуры"

957 0801 Ц411500000 000 910 
477,48

910 
477,48

100,00%

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований в рамках 
поддержки отрасли 
культуры

957 0801 Ц4115L5193 000 11 
977,48

11 
977,48

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

957 0801 Ц4115L5193 600 11 
977,48

11 
977,48

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

957 0801 Ц4115L5193 610 11 
977,48

11 
977,48

100,00%

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

957 0801 Ц4115S7090 000 898 
500,00

898 
500,00

100,00%

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

957 0801 Ц4115S7090 600 898 
500,00

898 
500,00

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

957 0801 Ц4115S7090 610 898 
500,00

898 
500,00

100,00%

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

957 0804 0000000000 000 1 382 
408,86

1 371 
182,18

99,19%

Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры и туризма"

957 0804 Ц400000000 000 1 382 
408,86

1 371 
182,18

99,19%

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

957 0804 Ц410000000 000 1 382 
408,86

1 371 
182,18

99,19%

Основное мероприятие 
"Развитие архивного 
дела"

957 0804 Ц410400000 000 604 
835,00

604 
835,00

100,00%

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

957 0804 Ц410470920 000 604 
835,00

604 
835,00

100,00%

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

957 0804 Ц410470920 100 589 
835,00

589 
835,00

100,00%

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

957 0804 Ц410470920 120 589 
835,00

589 
835,00

100,00%

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

957 0804 Ц410470920 200 15 
000,00

15 
000,00

100,00%

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

957 0804 Ц410470920 240 15 
000,00

15 
000,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Сохранение и развитие 
народного творчества"

957 0804 Ц410700000 000 377 
573,86

377 
573,86

100,00%

Обеспечение 
деятельности 
государственных 
учреждений культурно-
досугового типа и 
народного творчества

957 0804 Ц410740390 000 377 
573,86

377 
573,86

100,00%
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

957 0804 Ц410740390 100 278 
380,00

278 
380,00

100,00%

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

957 0804 Ц410740390 120 278 
380,00

278 
380,00

100,00%

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

957 0804 Ц410740390 200 99 
193,86

99 
193,86

100,00%

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

957 0804 Ц410740390 240 99 
193,86

99 
193,86

100,00%

Основное мероприятие 
"Проведение 
мероприятий в сфере 
культуры и искусства, 
архивного дела"

957 0804 Ц411000000 000 400 
000,00

388 
773,32

97,19%

Организация 
и проведение 
фестивалей, конкурсов, 
торжественных 
вечеров, концертов 
и иных зрелищных 
мероприятий

957 0804 Ц411071060 000 400 
000,00

388 
773,32

97,19%

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

957 0804 Ц411071060 200 400 
000,00

388 
773,32

97,19%

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

957 0804 Ц411071060 240 400 
000,00

388 
773,32

97,19%

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

957 1000 0000000000 000 638 
900,00

629 
320,00

98,50%

Социальное 
обеспечение населения

957 1003 0000000000 000 583 
500,00

573 
920,00

98,36%

Муниципальная 
программа 
"Социальная 
поддержка граждан"

957 1003 Ц300000000 000 583 
500,00

573 
920,00

98,36%

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

957 1003 Ц310000000 000 583 
500,00

573 
920,00

98,36%

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

957 1003 Ц310100000 000 583 
500,00

573 
920,00

98,36%

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

957 1003 Ц310110550 000 583 
500,00

573 
920,00

98,36%

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

957 1003 Ц310110550 300 583 
500,00

573 
920,00

98,36%

Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

957 1003 Ц310110550 310 583 
500,00

573 
920,00

98,36%

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

957 1006 0000000000 000 55 
400,00

55 
400,00

100,00%

Муниципальная 
программа 
"Содействие занятости 
населения"

957 1006 Ц600000000 000 55 
400,00

55 
400,00

100,00%

Подпрограмма 
"Безопасный труд" 
муниципальной 
программы 
"Содействие занятости 
населения"

957 1006 Ц630000000 000 55 
400,00

55 
400,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Организационно-
техническое 
обеспечение охраны 
труда и здоровья 
работающих"

957 1006 Ц630100000 000 55 
400,00

55 
400,00

100,00%

Осуществление 
государственных 
полномочий Чувашской 
Республики в сфере 
трудовых отношений, 
за счет субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики

957 1006 Ц630112440 000 55 
400,00

55 
400,00

100,00%

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

957 1006 Ц630112440 100 53 
500,00

53 
500,00

100,00%

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

957 1006 Ц630112440 120 53 
500,00

53 
500,00

100,00%

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

957 1006 Ц630112440 200 1 
900,00

1 
900,00

100,00%

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

957 1006 Ц630112440 240 1 
900,00

1 
900,00

100,00%

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

957 1100 0000000000 000 400 
000,00

400 
000,00

100,00%

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

957 1105 0000000000 000 400 
000,00

400 
000,00

100,00%

Муниципальная 
программа "Развитие 
физической культуры 
и спорта"

957 1105 Ц500000000 000 400 
000,00

400 
000,00

100,00%

Подпрограмма 
"Развитие физической 
культуры и 
массового спорта" 
муниципальной 
программы "Развитие 
физической культуры 
и спорта"

957 1105 Ц510000000 000 400 
000,00

400 
000,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Физкультурно-
оздоровительная и 
спортивно-массовая 
работа с населением"

957 1105 Ц510100000 000 400 
000,00

400 
000,00

100,00%

Организация 
и проведение 
официальных 
физкультурных 
мероприятий

957 1105 Ц510171390 000 400 
000,00

400 
000,00

100,00%

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

957 1105 Ц510171390 200 400 
000,00

400 
000,00

100,00%

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

957 1105 Ц510171390 240 400 
000,00

400 
000,00

100,00%

Отдел образования 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

974 0000 0000000000 000 210 
397 

939,91

195 
880 

987,29

93,10%

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

974 0100 0000000000 000 2 240 
841,00

2 238 
425,00

99,89%

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

974 0104 0000000000 000 2 240 
841,00

2 238 
425,00

99,89%

Муниципальная 
программа "Развитие 
образования"

974 0104 Ц700000000 000 2 123 
337,00

2 120 
921,00

99,89%

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы "Развитие 
образования"

974 0104 Ц7Э0000000 000 2 123 
337,00

2 120 
921,00

99,89%

Основное мероприятие 
"Общепрограммные 
расходы"

974 0104 Ц7Э0100000 000 2 123 
337,00

2 120 
921,00

99,89%

Обеспечение функций 
муниципальных 
органов

974 0104 Ц7Э0100200 000 1 546 
537,00

1 546 
537,00

100,00%

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

974 0104 Ц7Э0100200 100 1 546 
537,00

1 546 
537,00

100,00%

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

974 0104 Ц7Э0100200 120 1 546 
537,00

1 546 
537,00

100,00%

Осуществление 
государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству

974 0104 Ц7Э0111990 000 576 
800,00

574 
384,00

99,58%

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

974 0104 Ц7Э0111990 100 559 
920,00

557 
504,00

99,57%

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

974 0104 Ц7Э0111990 120 559 
920,00

557 
504,00

99,57%

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

974 0104 Ц7Э0111990 200 16 
880,00

16 
880,00

100,00%

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

974 0104 Ц7Э0111990 240 16 
880,00

16 
880,00

100,00%

Муниципальная 
программа 
"Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом"

974 0104 Ч400000000 000 117 
504,00

117 
504,00

100,00%

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

974 0104 Ч410000000 000 117 
504,00

117 
504,00

100,00%

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

974 0104 Ч410400000 000 117 
504,00

117 
504,00

100,00%

Поощрение за 
содействие достижению 
значений (уровней) 
показателей для 
оценки эффективности 
деятельности высших 
должностных лиц 
(руководителей высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти) субъектов 
Российской Федерации 
и деятельности органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации в 2019 
году за счет средств 
межбюджетных 
трансфертов, 
предоставляемых 
из федерального 
бюджета за достижение 
показателей 
деятельности органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации

974 0104 Ч410455500 000 117 
504,00

117 
504,00

100,00%
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

974 0104 Ч410455500 100 117 
504,00

117 
504,00

100,00%

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

974 0104 Ч410455500 120 117 
504,00

117 
504,00

100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

974 0300 0000000000 000 8 927 
433,50

3 207 
382,50

35,93%

Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

974 0314 0000000000 000 8 927 
433,50

3 207 
382,50

35,93%

Муниципальная 
программа 
"Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения и 
территорий 
Чувашской 
Республики"

974 0314 Ц800000000 000 8 927 
433,50

3 207 
382,50

35,93%

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

974 0314 Ц830000000 000 8 927 
433,50

3 207 
382,50

35,93%

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

974 0314 Ц830500000 000 8 927 
433,50

3 207 
382,50

35,93%

Приобретение 
антитеррористического 
и досмотрового 
оборудования

974 0314 Ц8305S2620 000 8 927 
433,50

3 207 
382,50

35,93%

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

974 0314 Ц8305S2620 200 8 927 
433,50

3 207 
382,50

35,93%

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

974 0314 Ц8305S2620 240 8 927 
433,50

3 207 
382,50

35,93%

ОБРАЗОВАНИЕ 974 0700 0000000000 000 196 
413 

687,77

187 
655 

072,15

95,54%

Дошкольное 
образование

974 0701 0000000000 000 38 394 
036,64

38 394 
036,64

100,00%

Муниципальная 
программа 
"Формирование 
современной 
городской среды на 
территории "

974 0701 A500000000 000 20 
000,00

20 
000,00

100,00%

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

974 0701 A510000000 000 20 
000,00

20 
000,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Содействие 
благоустройству 
населенных пунктов 
Чувашской Республики"

974 0701 A510200000 000 20 
000,00

20 
000,00

100,00%

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

974 0701 A510270370 000 20 
000,00

20 
000,00

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

974 0701 A510270370 600 20 
000,00

20 
000,00

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 0701 A510270370 610 20 
000,00

20 
000,00

100,00%

Муниципальная 
программа "Развитие 
образования"

974 0701 Ц700000000 000 31 593 
476,29

31 593 
476,29

100,00%

Подпрограмма 
"Поддержка развития 
образования" 
муниципальной 
программы "Развитие 
образования"

974 0701 Ц710000000 000 31 593 
476,29

31 593 
476,29

100,00%

Основное мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
организаций в сфере 
образования"

974 0701 Ц710100000 000 4 322 
976,29

4 322 
976,29

100,00%

Обеспечение 
деятельности 
детских дошкольных 
образовательных 
организаций

974 0701 Ц710170670 000 4 322 
976,29

4 322 
976,29

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

974 0701 Ц710170670 600 4 322 
976,29

4 322 
976,29

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 0701 Ц710170670 610 4 322 
976,29

4 322 
976,29

100,00%

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

974 0701 Ц710200000 000 27 270 
500,00

27 270 
500,00

100,00%

Осуществление 
государственных 
полномочий 
Чувашской Республики 
по обеспечению 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях

974 0701 Ц710212000 000 27 270 
500,00

27 270 
500,00

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

974 0701 Ц710212000 600 27 270 
500,00

27 270 
500,00

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 0701 Ц710212000 610 27 270 
500,00

27 270 
500,00

100,00%

Муниципальная 
программа 
"Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения и 
территорий "

974 0701 Ц800000000 000 185 
456,00

185 
456,00

100,00%

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

974 0701 Ц810000000 000 109 
040,00

109 
040,00

100,00%

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

974 0701 Ц810400000 000 109 
040,00

109 
040,00

100,00%

Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности 
муниципальных 
объектов

974 0701 Ц810470280 000 109 
040,00

109 
040,00

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

974 0701 Ц810470280 600 109 
040,00

109 
040,00

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 0701 Ц810470280 610 109 
040,00

109 
040,00

100,00%

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

974 0701 Ц850000000 000 76 
416,00

76 
416,00

100,00%

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

974 0701 Ц850200000 000 76 
416,00

76 
416,00

100,00%

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

974 0701 Ц850276260 000 76 
416,00

76 
416,00

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

974 0701 Ц850276260 600 76 
416,00

76 
416,00

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 0701 Ц850276260 610 76 
416,00

76 
416,00

100,00%

Муниципальная 
программа 
"Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом"

974 0701 Ч400000000 000 6 595 
104,35

6 595 
104,35

100,00%

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

974 0701 Ч410000000 000 6 595 
104,35

6 595 
104,35

100,00%

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

974 0701 Ч410400000 000 6 595 
104,35

6 595 
104,35

100,00%

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

974 0701 Ч4104SA710 000 6 595 
104,35

6 595 
104,35

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

974 0701 Ч4104SA710 600 6 595 
104,35

6 595 
104,35

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 0701 Ч4104SA710 610 6 595 
104,35

6 595 
104,35

100,00%

Общее образование 974 0702 0000000000 000 141 
650 

665,62

132 
917 

965,62

93,84%

Муниципальная 
программа 
"Формирование 
современной 
городской среды на 
территории "

974 0702 A500000000 000 45 
000,00

45 
000,00

100,00%
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Подпрограмма 
"Благоустройство 
дворовых и 
общественных 
территорий" 
муниципальной 
программы 
"Формирование 
современной 
городской среды на 
территории "

974 0702 A510000000 000 45 
000,00

45 
000,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Содействие 
благоустройству 
населенных пунктов 
Чувашской Республики"

974 0702 A510200000 000 45 
000,00

45 
000,00

100,00%

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

974 0702 A510270370 000 45 
000,00

45 
000,00

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

974 0702 A510270370 600 45 
000,00

45 
000,00

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 0702 A510270370 610 45 
000,00

45 
000,00

100,00%

Муниципальная 
программа "Развитие 
образования"

974 0702 Ц700000000 000 127 
496 

410,92

118 
763 

710,92

93,15%

Подпрограмма 
"Поддержка развития 
образования" 
муниципальной 
программы "Развитие 
образования"

974 0702 Ц710000000 000 120 
350 

310,92

111 
617 

610,92

92,74%

Основное мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
организаций в сфере 
образования"

974 0702 Ц710100000 000 11 963 
505,90

11 963 
505,90

100,00%

Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

974 0702 Ц710170550 000 11 963 
505,90

11 963 
505,90

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

974 0702 Ц710170550 600 11 963 
505,90

11 963 
505,90

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 0702 Ц710170550 610 11 963 
505,90

11 963 
505,90

100,00%

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

974 0702 Ц710200000 000 98 654 
100,00

98 654 
100,00

100,00%

Осуществление 
государственных 
полномочий 
Чувашской Республики 
по обеспечению 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

974 0702 Ц710212010 000 98 654 
100,00

98 654 
100,00

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

974 0702 Ц710212010 600 98 654 
100,00

98 654 
100,00

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 0702 Ц710212010 610 98 654 
100,00

98 654 
100,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт 
объектов образования"

974 0702 Ц711500000 000 8 732 
700,00

0,00 0,00%

Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций (в 
части приведения 
в соответствие 
с санитарно-
гигиеническими и 
противопожарными 
требованиями)

974 0702 Ц7115S9990 000 8 732 
700,00

0,00 0,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

974 0702 Ц7115S9990 600 8 732 
700,00

0,00 0,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 0702 Ц7115S9990 610 8 732 
700,00

0,00 0,00%

Основное мероприятие 
"Реализация 
мероприятий 
регионального проекта 
"Успех каждого 
ребенка"

974 0702 Ц71E200000 000 1 000 
005,02

1 000 
005,02

100,00%

Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом

974 0702 Ц71E250970 000 1 000 
005,02

1 000 
005,02

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

974 0702 Ц71E250970 600 1 000 
005,02

1 000 
005,02

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 0702 Ц71E250970 610 1 000 
005,02

1 000 
005,02

100,00%

Подпрограмма 
"Создание  
новых мест в 
общеобразовательных 
организациях в 
соответствии с 
прогнозируемой 
потребностью и 
современными 
условиями обучения" 
муниципальной 
программы  "Развитие 
образования"

974 0702 Ц740000000 000 7 146 
100,00

7 146 
100,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт 
зданий государственных 
общеобразовательных 
организаций 
Чувашской Республики, 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
износ 50 процентов и 
выше"

974 0702 Ц740200000 000 7 146 
100,00

7 146 
100,00

100,00%

Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций

974 0702 Ц7402S1660 000 7 146 
100,00

7 146 
100,00

100,00%

 Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

974 0702 Ц7402S1660 600 7 146 
100,00

7 146 
100,00

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 0702 Ц7402S1660 610 7 146 
100,00

7 146 
100,00

100,00%

Муниципальная 
программа 
"Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения и 
территорий "

974 0702 Ц800000000 000 445 
697,33

445 
697,33

100,00%

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

974 0702 Ц810000000 000 308 
356,13

308 
356,13

100,00%

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

974 0702 Ц810400000 000 308 
356,13

308 
356,13

100,00%

Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности 
муниципальных объектов

974 0702 Ц810470280 000 308 
356,13

308 
356,13

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

974 0702 Ц810470280 600 308 
356,13

308 
356,13

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 0702 Ц810470280 610 308 
356,13

308 
356,13

100,00%

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

974 0702 Ц850000000 000 137 
341,20

137 
341,20

100,00%

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

974 0702 Ц850200000 000 137 
341,20

137 
341,20

100,00%

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

974 0702 Ц850276260 000 137 
341,20

137 
341,20

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

974 0702 Ц850276260 600 137 
341,20

137 
341,20

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 0702 Ц850276260 610 137 
341,20

137 
341,20

100,00%

Муниципальная 
программа 
"Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом"

974 0702 Ч400000000 000 13 663 
557,37

13 663 
557,37

100,00%

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

974 0702 Ч410000000 000 13 663 
557,37

13 663 
557,37

100,00%

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

974 0702 Ч410400000 000 13 663 
557,37

13 663 
557,37

100,00%

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

974 0702 Ч4104SA710 000 13 663 
557,37

13 663 
557,37

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

974 0702 Ч4104SA710 600 13 663 
557,37

13 663 
557,37

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 0702 Ч4104SA710 610 13 663 
557,37

13 663 
557,37

100,00%

Дополнительное образование 
детей

974 0703 0000000000 000 11 285 
899,75

11 285 
899,75

100,00%
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Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры и туризма"

974 0703 Ц400000000 000 2 335 
600,00

2 335 
600,00

100,00%

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

974 0703 Ц410000000 000 2 335 
600,00

2 335 
600,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Развитие образования 
в сфере культуры и 
искусства"

974 0703 Ц410600000 000 2 335 
600,00

2 335 
600,00

100,00%

Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
детских школ искусств 
и обеспечение 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности

974 0703 Ц4106S9270 000 2 335 
600,00

2 335 
600,00

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

974 0703 Ц4106S9270 600 2 335 
600,00

2 335 
600,00

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 0703 Ц4106S9270 610 2 335 
600,00

2 335 
600,00

100,00%

Муниципальная 
программа "Развитие 
образования"

974 0703 Ц700000000 000 7 200 
027,87

7 200 
027,87

100,00%

Подпрограмма "Поддержка 
развития образования" 
муниципальной 
программы "Развитие 
образования"

974 0703 Ц710000000 000 7 200 
027,87

7 200 
027,87

100,00%

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
организаций в сфере 
образования"

974 0703 Ц710100000 000 7 000 
027,87

7 000 
027,87

100,00%

Обеспечение деятельности 
муниципальных организаций 
дополнительного 
образования

974 0703 Ц710170560 000 6 748 
627,87

6 748 
627,87

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

974 0703 Ц710170560 600 6 748 
627,87

6 748 
627,87

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 0703 Ц710170560 610 6 748 
627,87

6 748 
627,87

100,00%

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

974 0703 Ц7101S7080 000 251 
400,00

251 
400,00

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

974 0703 Ц7101S7080 600 251 
400,00

251 
400,00

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 0703 Ц7101S7080 610 251 
400,00

251 
400,00

100,00%

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

974 0703 Ц710900000 000 200 
000,00

200 
000,00

100,00%

Проведение 
мероприятий в области 
образования для детей и 
молодежи

974 0703 Ц710971850 000 200 
000,00

200 
000,00

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

974 0703 Ц710971850 600 200 
000,00

200 
000,00

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 0703 Ц710971850 610 200 
000,00

200 
000,00

100,00%

Муниципальная 
программа 
"Повышение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения и 
территорий "

974 0703 Ц800000000 000 81 
333,60

81 
333,60

100,00%

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

974 0703 Ц810000000 000 32 
448,00

32 
448,00

100,00%

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

974 0703 Ц810400000 000 32 
448,00

32 
448,00

100,00%

Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности 
муниципальных 
объектов

974 0703 Ц810470280 000 32 
448,00

32 
448,00

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

974 0703 Ц810470280 600 32 
448,00

32 
448,00

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 0703 Ц810470280 610 32 
448,00

32 
448,00

100,00%

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

974 0703 Ц850000000 000 48 
885,60

48 
885,60

100,00%

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

974 0703 Ц850200000 000 48 
885,60

48 
885,60

100,00%

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

974 0703 Ц850276260 000 48 
885,60

48 
885,60

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

974 0703 Ц850276260 600 48 
885,60

48 
885,60

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 0703 Ц850276260 610 48 
885,60

48 
885,60

100,00%

Муниципальная 
программа 
"Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом"

974 0703 Ч400000000 000 1 668 
938,28

1 668 
938,28

100,00%

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

974 0703 Ч410000000 000 1 668 
938,28

1 668 
938,28

100,00%

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

974 0703 Ч410400000 000 1 668 
938,28

1 668 
938,28

100,00%

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

974 0703 Ч4104SA710 000 1 668 
938,28

1 668 
938,28

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

974 0703 Ч4104SA710 600 1 668 
938,28

1 668 
938,28

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 0703 Ч4104SA710 610 1 668 
938,28

1 668 
938,28

100,00%

Молодежная политика 974 0707 0000000000 000 1 376 
288,76

1 376 
288,76

100,00%

Муниципальная 
программа 
"Содействие занятости 
населения"

974 0707 Ц600000000 000 150 
000,00

150 
000,00

100,00%

Подпрограмма 
"Активная политика 
занятости населения и 
социальная поддержка 
безработных граждан" 
муниципальной 
программы 
"Содействие занятости 
населения"

974 0707 Ц610000000 000 150 
000,00

150 
000,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Мероприятия в области 
содействия занятости 
населения Чувашской 
Республики"

974 0707 Ц610100000 000 150 
000,00

150 
000,00

100,00%

Организация 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное 
от учебы время

974 0707 Ц610172260 000 150 
000,00

150 
000,00

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

974 0707 Ц610172260 600 150 
000,00

150 
000,00

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 0707 Ц610172260 610 150 
000,00

150 
000,00

100,00%

Муниципальная 
программа "Развитие 
образования"

974 0707 Ц700000000 000 1 226 
288,76

1 226 
288,76

100,00%

Подпрограмма 
"Поддержка развития 
образования" 
муниципальной 
программы "Развитие 
образования"

974 0707 Ц710000000 000 60 
000,00

60 
000,00

100,00%

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

974 0707 Ц711100000 000 60 
000,00

60 
000,00

100,00%

Поддержка талантливой 
и одаренной молодежи

974 0707 Ц711172130 000 60 
000,00

60 
000,00

100,00%

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

974 0707 Ц711172130 300 60 
000,00

60 
000,00

100,00%

Стипендии 974 0707 Ц711172130 340 60 
000,00

60 
000,00

100,00%

Подпрограмма 
"Молодежь " 
муниципальной 
программы  "Развитие 
образования"

974 0707 Ц720000000 000 1 166 
288,76

1 166 
288,76

100,00%

Основное мероприятие 
"Мероприятия по 
вовлечению молодежи в 
социальную практику"

974 0707 Ц720100000 000 65 
000,00

65 
000,00

100,00%

Организация 
мероприятий по 
вовлечению молодежи в 
социальную практику

974 0707 Ц720112120 000 65 
000,00

65 
000,00

100,00%
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

974 0707 Ц720112120 200 65 
000,00

65 
000,00

100,00%

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

974 0707 Ц720112120 240 65 
000,00

65 
000,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Организация отдыха 
детей"

974 0707 Ц720300000 000 1 101 
288,76

1 101 
288,76

100,00%

Организация отдыха 
детей в загородных, 
пришкольных и других 
лагерях

974 0707 Ц720372140 000 1 101 
288,76

1 101 
288,76

100,00%

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

974 0707 Ц720372140 200 16 
288,76

16 
288,76

100,00%

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

974 0707 Ц720372140 240 16 
288,76

16 
288,76

100,00%

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

974 0707 Ц720372140 300 484 
800,00

484 
800,00

100,00%

Социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
социальных выплат

974 0707 Ц720372140 320 484 
800,00

484 
800,00

100,00%

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

974 0707 Ц720372140 600 600 
200,00

600 
200,00

100,00%

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 0707 Ц720372140 610 600 
200,00

600 
200,00

100,00%

Другие вопросы в 
области образования

974 0709 0000000000 000 3 706 
797,00

3 680 
881,38

99,30%

Муниципальная 
программа "Развитие 
образования"

974 0709 Ц700000000 000 3 706 
797,00

3 680 
881,38

99,30%

Подпрограмма 
"Поддержка развития 
образования" 
муниципальной 
программы "Развитие 
образования"

974 0709 Ц710000000 000 3 706 
797,00

3 680 
881,38

99,30%

Основное мероприятие 
"Обеспечение 
деятельности 
организаций в сфере 
образования"

974 0709 Ц710100000 000 3 706 
797,00

3 680 
881,38

99,30%

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

974 0709 Ц710170700 000 3 706 
797,00

3 680 
881,38

99,30%

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

974 0709 Ц710170700 100 2 693 
800,00

2 693 
800,00

100,00%

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

974 0709 Ц710170700 120 2 693 
800,00

2 693 
800,00

100,00%

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

974 0709 Ц710170700 200 973 
997,00

948 
081,38

97,34%

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

974 0709 Ц710170700 240 973 
997,00

948 
081,38

97,34%

Иные бюджетные 
ассигнования

974 0709 Ц710170700 800 39 
000,00

39 
000,00

100,00%

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

974 0709 Ц710170700 850 39 
000,00

39 
000,00

100,00%

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

974 1000 0000000000 000 2 815 
977,64

2 780 
107,64

98,73%

Социальное 
обеспечение населения

974 1003 0000000000 000 2 637 
500,00

2 601 
630,00

98,64%

Муниципальная 
программа 
"Социальная 
поддержка граждан"

974 1003 Ц300000000 000 2 637 
500,00

2 601 
630,00

98,64%

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

974 1003 Ц310000000 000 2 637 
500,00

2 601 
630,00

98,64%

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

974 1003 Ц310100000 000 2 637 
500,00

2 601 
630,00

98,64%

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

974 1003 Ц310110550 000 2 637 
500,00

2 601 
630,00

98,64%

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

974 1003 Ц310110550 300 2 637 
500,00

2 601 
630,00

98,64%

Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

974 1003 Ц310110550 310 2 637 
500,00

2 601 
630,00

98,64%

Охрана семьи и 
детства

974 1004 0000000000 000 178 
477,64

178 
477,64

100,00%

Муниципальная 
программа "Развитие 
образования"

974 1004 Ц700000000 000 178 
477,64

178 
477,64

100,00%

Подпрограмма 
"Поддержка развития 
образования" 
муниципальной 
программы "Развитие 
образования"

974 1004 Ц710000000 000 178 
477,64

178 
477,64

100,00%

Основное мероприятие 
"Меры социальной 
поддержки"

974 1004 Ц711400000 000 178 
477,64

178 
477,64

100,00%

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

974 1004 Ц711412040 000 110 
000,00

110 
000,00

100,00%

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

974 1004 Ц711412040 300 110 
000,00

110 
000,00

100,00%

Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

974 1004 Ц711412040 310 110 
000,00

110 
000,00

100,00%

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

974 1004 Ц711452600 000 68 
477,64

68 
477,64

100,00%

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

974 1004 Ц711452600 300 68 
477,64

68 
477,64

100,00%

Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

974 1004 Ц711452600 310 68 
477,64

68 
477,64

100,00%

Финансовый отдел 
администрации 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

992 0000 0000000000 000 63 571 
193,42

62 424 
541,13

98,20%

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

992 0100 0000000000 000 4 350 
077,00

4 103 
620,99

94,33%

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

992 0106 0000000000 000 3 933 
237,00

3 911 
880,99

99,46%

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

992 0106 Ц900000000 000 900,00 900,00 100,00%

Подпрограмма 
"Развитие 
ветеринарии" 
муниципальной 
программы "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" годы

992 0106 Ц970000000 000 900,00 900,00 100,00%

Основное мероприятие 
"Предупреждение и 
ликвидация болезней 
животных"

992 0106 Ц970100000 000 900,00 900,00 100,00%

Осуществление 
государственных 
полномочий 
Чувашской Республики 
по организации 
и проведению 
на территории 
Чувашской Республики 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных животных

992 0106 Ц970112750 000 900,00 900,00 100,00%

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

992 0106 Ц970112750 100 900,00 900,00 100,00%

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

992 0106 Ц970112750 120 900,00 900,00 100,00%

Муниципальная 
программа 
"Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом"

992 0106 Ч400000000 000 3 932 
337,00

3 910 
980,99

99,46%

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

992 0106 Ч410000000 000 380 
468,00

380 
468,00

100,00%

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

992 0106 Ч410400000 000 380 
468,00

380 
468,00

100,00%
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Поощрение за 
содействие достижению 
значений (уровней) 
показателей для 
оценки эффективности 
деятельности высших 
должностных лиц 
(руководителей высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти) субъектов 
Российской Федерации 
и деятельности органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации в 2019 
году за счет средств 
межбюджетных 
трансфертов, 
предоставляемых 
из федерального 
бюджета за достижение 
показателей 
деятельности органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации

992 0106 Ч410455500 000 249 
468,00

249 
468,00

100,00%

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

992 0106 Ч410455500 100 249 
468,00

249 
468,00

100,00%

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

992 0106 Ч410455500 120 249 
468,00

249 
468,00

100,00%

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

992 0106 Ч4104Д0071 000 131 
000,00

131 
000,00

100,00%

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

992 0106 Ч4104Д0071 100 122 
100,00

122 
100,00

100,00%

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

992 0106 Ч4104Д0071 120 122 
100,00

122 
100,00

100,00%

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

992 0106 Ч4104Д0071 200 8 
900,00

8 
900,00

100,00%

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

992 0106 Ч4104Д0071 240 8 
900,00

8 
900,00

100,00%

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

992 0106 Ч4Э0000000 000 3 551 
869,00

3 530 
512,99

99,40%

Основное мероприятие 
"Общепрограммные 
расходы"

992 0106 Ч4Э0100000 000 3 551 
869,00

3 530 
512,99

99,40%

Обеспечение функций 
муниципальных 
органов

992 0106 Ч4Э0100200 000 3 551 
869,00

3 530 
512,99

99,40%

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

992 0106 Ч4Э0100200 100 3 293 
269,00

3 292 
654,00

99,98%

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

992 0106 Ч4Э0100200 120 3 293 
269,00

3 292 
654,00

99,98%

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

992 0106 Ч4Э0100200 200 258 
600,00

237 
858,99

91,98%

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

992 0106 Ч4Э0100200 240 258 
600,00

237 
858,99

91,98%

Резервные фонды 992 0111 0000000000 000 225 
100,00

0,00 0,00%

Муниципальная 
программа 
"Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом"

992 0111 Ч400000000 000 225 
100,00

0,00 0,00%

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

992 0111 Ч410000000 000 225 
100,00

0,00 0,00%

Основное мероприятие 
"Развитие бюджетного 
планирования, 
формирование 
республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики на 
очередной финансовый 
год и плановый период"

992 0111 Ч410100000 000 225 
100,00

0,00 0,00%

Резервный фонд 
администрации 
муниципального 
образования Чувашской 
Республики

992 0111 Ч410173430 000 225 
100,00

0,00 0,00%

Иные бюджетные 
ассигнования

992 0111 Ч410173430 800 225 
100,00

0,00 0,00%

Резервные средства 992 0111 Ч410173430 870 225 
100,00

0,00 0,00%

Другие 
общегосударственные 
вопросы

992 0113 0000000000 000 191 
740,00

191 
740,00

100,00%

Муниципальная 
программа "Развитие 
потенциала 
муниципального 
управления"

992 0113 Ч500000000 000 10 
040,00

10 
040,00

100,00%

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

992 0113 Ч530000000 000 10 
040,00

10 
040,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Организация 
дополнительного 
профессионального 
развития 
муниципальных 
служащих в Чувашской 
Республике"

992 0113 Ч530200000 000 10 
040,00

10 
040,00

100,00%

Переподготовка 
и повышение 
квалификации кадров 
для муниципальной 
службы

992 0113 Ч530273710 000 10 
040,00

10 
040,00

100,00%

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

992 0113 Ч530273710 200 10 
040,00

10 
040,00

100,00%

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

992 0113 Ч530273710 240 10 
040,00

10 
040,00

100,00%

Муниципальная 
программа "Цифровое 
общество "

992 0113 Ч600000000 000 181 
700,00

181 
700,00

100,00%

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

992 0113 Ч610000000 000 181 
700,00

181 
700,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Формирование 
электронного 
правительства"

992 0113 Ч610400000 000 181 
700,00

181 
700,00

100,00%

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

992 0113 Ч610473820 000 181 
700,00

181 
700,00

100,00%

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

992 0113 Ч610473820 200 181 
700,00

181 
700,00

100,00%

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

992 0113 Ч610473820 240 181 
700,00

181 
700,00

100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА

992 0200 0000000000 000 899 
500,00

899 
500,00

100,00%

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

992 0203 0000000000 000 899 
500,00

899 
500,00

100,00%

Муниципальная 
программа 
"Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом"

992 0203 Ч400000000 000 899 
500,00

899 
500,00

100,00%

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

992 0203 Ч410000000 000 899 
500,00

899 
500,00

100,00%

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

992 0203 Ч410400000 000 899 
500,00

899 
500,00

100,00%

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

992 0203 Ч410451180 000 899 
500,00

899 
500,00

100,00%

Межбюджетные 
трансферты

992 0203 Ч410451180 500 899 
500,00

899 
500,00

100,00%

Субвенции 992 0203 Ч410451180 530 899 
500,00

899 
500,00

100,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

992 0400 0000000000 000 14 768 
642,26

14 533 
983,00

98,41%

Сельское хозяйство и 
рыболовство

992 0405 0000000000 000 13 
200,00

13 
200,00

100,00%

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

992 0405 Ц900000000 000 13 
200,00

13 
200,00

100,00%

Подпрограмма 
"Развитие 
ветеринарии" 
муниципальной 
программы "Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирование рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия" годы

992 0405 Ц970000000 000 13 
200,00

13 
200,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Предупреждение и 
ликвидация болезней 
животных"

992 0405 Ц970100000 000 13 
200,00

13 
200,00

100,00%

Осуществление 
государственных 
полномочий 
Чувашской Республики 
по организации 
и проведению 
на территории 
Чувашской Республики 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных животных

992 0405 Ц970112750 000 13 
200,00

13 
200,00

100,00%

Межбюджетные 
трансферты

992 0405 Ц970112750 500 13 
200,00

13 
200,00

100,00%
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Субвенции 992 0405 Ц970112750 530 13 

200,00
13 

200,00
100,00%

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

992 0409 0000000000 000 14 755 
442,26

14 520 
783,00

98,41%

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

992 0409 Ц900000000 000 4 654 
842,26

4 654 
841,00

100,00%

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

992 0409 Ц990000000 000 4 654 
842,26

4 654 
841,00

100,00%

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

992 0409 Ц990200000 000 4 654 
842,26

4 654 
841,00

100,00%

Реализация проектов 
развития общественной 
инфраструктуры, 
основанных на местных 
инициативах

992 0409 Ц9902S6570 000 4 654 
842,26

4 654 
841,00

100,00%

Межбюджетные 
трансферты

992 0409 Ц9902S6570 500 4 654 
842,26

4 654 
841,00

100,00%

Субсидии 992 0409 Ц9902S6570 520 4 654 
842,26

4 654 
841,00

100,00%

Муниципальная 
программа "Развитие 
транспортной 
системы"

992 0409 Ч200000000 000 10 100 
600,00

9 865 
942,00

97,68%

Подпрограмма 
"Безопасные и 
качественные 
автомобильные 
дороги" 
муниципальной 
программы "Развитие 
транспортной системы 
"

992 0409 Ч210000000 000 10 100 
600,00

9 865 
942,00

97,68%

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

992 0409 Ч210300000 000 10 100 
600,00

9 865 
942,00

97,68%

Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения

992 0409 Ч2103S4190 000 9 090 
700,00

8 856 
042,00

97,42%

Межбюджетные 
трансферты

992 0409 Ч2103S4190 500 9 090 
700,00

8 856 
042,00

97,42%

Субсидии 992 0409 Ч2103S4190 520 9 090 
700,00

8 856 
042,00

97,42%

Капитальный 
ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов

992 0409 Ч2103S4210 000 1 009 
900,00

1 009 
900,00

100,00%

Межбюджетные 
трансферты

992 0409 Ч2103S4210 500 1 009 
900,00

1 009 
900,00

100,00%

Субсидии 992 0409 Ч2103S4210 520 1 009 
900,00

1 009 
900,00

100,00%

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

992 0500 0000000000 000 6 442 
982,75

6 399 
431,83

99,32%

Жилищное хозяйство 992 0501 0000000000 000 1 542 
288,00

1 542 
288,00

100,00%

Муниципальная 
программа 
"Обеспечение 
граждан  доступным и 
комфортным жильем"

992 0501 A200000000 000 1 542 
288,00

1 542 
288,00

100,00%

Подпрограмма 
"Поддержка 
строительства жилья 
" муниципальной 
программы 
"Обеспечение 
граждан  доступным и 
комфортным жильем"

992 0501 A210000000 000 1 542 
288,00

1 542 
288,00

100,00%

Основное мероприятие 
"Обеспечение граждан 
доступным жильем"

992 0501 A210300000 000 1 542 
288,00

1 542 
288,00

100,00%

Обеспечение жилыми 
помещениями по 
договорам социального 
найма категорий 
граждан, указанных 
в пунктах 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

992 0501 A210312940 000 1 542 
288,00

1 542 
288,00

100,00%

Межбюджетные 
трансферты

992 0501 A210312940 500 1 542 
288,00

1 542 
288,00

100,00%

Субвенции 992 0501 A210312940 530 1 542 
288,00

1 542 
288,00

100,00%

Благоустройство 992 0503 0000000000 000 4 900 
694,75

4 857 
143,83

99,11%

Муниципальная 
программа 
"Формирование 
современной 
городской среды на 
территории "

992 0503 A500000000 000 4 550 
694,75

4 550 
694,75

100,00%

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

992 0503 A510000000 000 4 550 
694,75

4 550 
694,75

100,00%

Основное мероприятие 
"Реализация 
мероприятий 
регионального проекта 
"Формирование 
комфортной городской 
среды"

992 0503 A51F200000 000 4 550 
694,75

4 550 
694,75

100,00%

Реализация программ 
формирования 
современной городской 
среды

992 0503 A51F255550 000 4 550 
694,75

4 550 
694,75

100,00%

Межбюджетные 
трансферты

992 0503 A51F255550 500 4 550 
694,75

4 550 
694,75

100,00%

Субсидии 992 0503 A51F255550 520 4 550 
694,75

4 550 
694,75

100,00%

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

992 0503 Ц900000000 000 350 
000,00

306 
449,08

87,56%

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

992 0503 Ц990000000 000 350 
000,00

306 
449,08

87,56%

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

992 0503 Ц990200000 000 350 
000,00

306 
449,08

87,56%

Благоустройство 
территории модульных 
фельдшерско-
акушерских пунктов

992 0503 Ц990270410 000 350 
000,00

306 
449,08

87,56%

Межбюджетные 
трансферты

992 0503 Ц990270410 500 350 
000,00

306 
449,08

87,56%

Иные межбюджетные 
трансферты

992 0503 Ц990270410 540 350 
000,00

306 
449,08

87,56%

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

992 0800 0000000000 000 1 735 
074,05

1 735 
074,05

100,00%

Культура 992 0801 0000000000 000 1 735 
074,05

1 735 
074,05

100,00%

Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры и туризма"

992 0801 Ц400000000 000 1 735 
074,05

1 735 
074,05

100,00%

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

992 0801 Ц410000000 000 1 735 
074,05

1 735 
074,05

100,00%

Основное мероприятие 
"Развитие 
муниципальных 
учреждений культуры"

992 0801 Ц411500000 000 1 735 
074,05

1 735 
074,05

100,00%

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

992 0801 Ц4115L4670 000 1 225 
374,05

1 225 
374,05

100,00%

Межбюджетные 
трансферты

992 0801 Ц4115L4670 500 1 225 
374,05

1 225 
374,05

100,00%

Субсидии 992 0801 Ц4115L4670 520 1 225 
374,05

1 225 
374,05

100,00%

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

992 0801 Ц4115S7090 000 509 
700,00

509 
700,00

100,00%

Межбюджетные 
трансферты

992 0801 Ц4115S7090 500 509 
700,00

509 
700,00

100,00%

Субсидии 992 0801 Ц4115S7090 520 509 
700,00

509 
700,00

100,00%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

992 1400 0000000000 000 35 374 
917,36

34 752 
931,26

98,24%

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

992 1401 0000000000 000 11 753 
700,00

11 753 
700,00

100,00%

Муниципальная 
программа 
"Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом"

992 1401 Ч400000000 000 11 753 
700,00

11 753 
700,00

100,00%

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

992 1401 Ч410000000 000 11 753 
700,00

11 753 
700,00

100,00%

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

992 1401 Ч410400000 000 11 753 
700,00

11 753 
700,00

100,00%

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
городских и сельских 
поселений Чувашской 
Республики за 
счет субвенции, 
предоставляемой из 
республиканского 
бюджета Чувашской 
Республики

992 1401 Ч4104Д0072 000 11 753 
700,00

11 753 
700,00

100,00%

Межбюджетные 
трансферты

992 1401 Ч4104Д0072 500 11 753 
700,00

11 753 
700,00

100,00%

Дотации 992 1401 Ч4104Д0072 510 11 753 
700,00

11 753 
700,00

100,00%

Иные дотации 992 1402 0000000000 000 4 327 
700,00

4 327 
700,00

100,00%



Вестник Красноармейского района N 23 31 августа 2020 года стр. 47

Муниципальная 
программа "Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным 
долгом"

992 1402 Ч400000000 000 4 327 
700,00

4 327 
700,00

100,00%

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

992 1402 Ч410000000 000 4 327 
700,00

4 327 
700,00

100,00%

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

992 1402 Ч410400000 000 4 327 
700,00

4 327 
700,00

100,00%

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

992 1402 Ч4104Г0040 000 4 327 
700,00

4 327 
700,00

100,00%

Межбюджетные 
трансферты

992 1402 Ч4104Г0040 500 4 327 
700,00

4 327 
700,00

100,00%

Дотации 992 1402 Ч4104Г0040 510 4 327 
700,00

4 327 
700,00

100,00%

Прочие 
межбюджетные 
трансферты общего 
характера

992 1403 0000000000 000 19 293 
517,36

18 671 
531,26

96,78%

Муниципальная 
программа 
"Модернизация 
и развитие 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства"

992 1403 A100000000 000 1 026 
000,00

924 
352,00

90,09%

Подпрограмма 
"Строительство 
и реконструкция 
(модернизация) 
объектов питьевого 
водоснабжения и 
водоподготовки и 
безопасности питьевой 
воды" муниципальной 
программы 
"Модернизация 
и развитие 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства"

992 1403 A130000000 000 576 
000,00

544 
352,00

94,51%

Основное мероприятие 
"Развитие систем 
водоснабжения 
муниципальных 
образований"

992 1403 A130100000 000 576 
000,00

544 
352,00

94,51%

Капитальный и текущий 
ремонт объектов 
водоснабжения 
(водозаборных 
сооружений, 
водопроводов и др.) 
муниципальных 
образований

992 1403 A130173090 000 576 
000,00

544 
352,00

94,51%

Межбюджетные 
трансферты

992 1403 A130173090 500 576 
000,00

544 
352,00

94,51%

Иные межбюджетные 
трансферты

992 1403 A130173090 540 576 
000,00

544 
352,00

94,51%

Подпрограмма 
"Газификация " 
муниципальной 
программы 
"Модернизация 
и развитие 
сферы жилищно-
коммунального 
хозяйства"

992 1403 A140000000 000 450 
000,00

380 
000,00

84,44%

Основное мероприятие 
"Газификация 
населенных пунктов 
Чувашской Республики"

992 1403 A140200000 000 450 
000,00

380 
000,00

84,44%

Газификация населенных 
пунктов (проектирование, 
строительство 
(реконструкция) 
газопроводных сетей)

992 1403 A140272840 000 450 
000,00

380 
000,00

84,44%

Межбюджетные 
трансферты

992 1403 A140272840 500 450 
000,00

380 
000,00

84,44%

Иные межбюджетные 
трансферты

992 1403 A140272840 540 450 
000,00

380 
000,00

84,44%

Муниципальная 
программа "Развитие 
земельных и 
имущественных 
отношений"

992 1403 A400000000 000 1 410 
132,52

1 263 
631,52

89,61%

Подпрограмма 
"Управление 
муниципальным 
имуществом" 
муниципальной 
программы "Развитие 
земельных и 
имущественных 
отношений"

992 1403 A410000000 000 1 410 
132,52

1 263 
631,52

89,61%

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
максимального вовлечения 
в хозяйственный оборот 
муниципального имущества, 
в том числе земельных 
участков"

992 1403 A410200000 000 1 410 
132,52

1 263 
631,52

89,61%

Обеспечение реализации 
полномочий по 
техническому учету, 
технической инвентаризации 
и определению кадастровой 
стоимости объектов 
недвижимости, а также 
мониторингу и обработке 
данных рынка недвижимости

992 1403 A410276120 000 1 410 
132,52

1 263 
631,52

89,61%

Межбюджетные 
трансферты

992 1403 A410276120 500 1 410 
132,52

1 263 
631,52

89,61%

Иные межбюджетные 
трансферты

992 1403 A410276120 540 1 410 
132,52

1 263 
631,52

89,61%

Муниципальная 
программа "Формирование 
современной городской 
среды на территории "

992 1403 A500000000 000 11 895 
883,24

11 895 
576,57

100,00%

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

992 1403 A510000000 000 11 895 
883,24

11 895 
576,57

100,00%

Основное мероприятие 
"Содействие 
благоустройству 
населенных пунктов 
Чувашской Республики"

992 1403 A510200000 000 11 895 
883,24

11 895 
576,57

100,00%

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

992 1403 A510270370 000 5 
000,00

5 
000,00

100,00%

Межбюджетные 
трансферты

992 1403 A510270370 500 5 
000,00

5 
000,00

100,00%

Иные межбюджетные 
трансферты

992 1403 A510270370 540 5 
000,00

5 
000,00

100,00%

Уличное освещение 992 1403 A510277400 000 358 
956,00

358 
956,00

100,00%

Межбюджетные 
трансферты

992 1403 A510277400 500 358 
956,00

358 
956,00

100,00%

Иные межбюджетные 
трансферты

992 1403 A510277400 540 358 
956,00

358 
956,00

100,00%

Реализация 
мероприятий по 
благоустройству 
территории

992 1403 A510277420 000 5 141 
513,77

5 141 
207,10

99,99%

Межбюджетные 
трансферты

992 1403 A510277420 500 5 141 
513,77

5 141 
207,10

99,99%

Иные межбюджетные 
трансферты

992 1403 A510277420 540 5 141 
513,77

5 141 
207,10

99,99%

Осуществление 
строительных и 
ремонтных работ в 
целях обеспечения 
благоустройства 
территории

992 1403 A510277470 000 6 390 
413,47

6 390 
413,47

100,00%

Межбюджетные 
трансферты

992 1403 A510277470 500 6 390 
413,47

6 390 
413,47

100,00%

Иные межбюджетные 
трансферты

992 1403 A510277470 540 6 390 
413,47

6 390 
413,47

100,00%

Муниципальная 
программа "Развитие 
культуры и туризма"

992 1403 Ц400000000 000 2 398 
568,00

2 026 
292,47

84,48%

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

992 1403 Ц410000000 000 2 398 
568,00

2 026 
292,47

84,48%

Основное мероприятие 
"Сохранение и развитие 
народного творчества"

992 1403 Ц410700000 000 2 398 
568,00

2 026 
292,47

84,48%

Обеспечение 
деятельности 
государственных 
учреждений культурно-
досугового типа и 
народного творчества

992 1403 Ц410740390 000 2 398 
568,00

2 026 
292,47

84,48%

Межбюджетные 
трансферты

992 1403 Ц410740390 500 2 398 
568,00

2 026 
292,47

84,48%

Иные межбюджетные 
трансферты

992 1403 Ц410740390 540 2 398 
568,00

2 026 
292,47

84,48%

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

992 1403 Ц900000000 000 2 333 
407,60

2 332 
152,70

99,95%

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

992 1403 Ц990000000 000 2 333 
407,60

2 332 
152,70

99,95%

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

992 1403 Ц990200000 000 2 333 
407,60

2 332 
152,70

99,95%

Реализация проектов 
развития общественной 
инфраструктуры, 
основанных на местных 
инициативах

992 1403 Ц9902S6570 000 2 333 
407,60

2 332 
152,70

99,95%

Межбюджетные 
трансферты

992 1403 Ц9902S6570 500 2 333 
407,60

2 332 
152,70

99,95%

Субсидии 992 1403 Ц9902S6570 520 2 333 
407,60

2 332 
152,70

99,95%

Муниципальная 
программа "Управление 
общественными 
финансами и 
муниципальным долгом"

992 1403 Ч400000000 000 229 
526,00

229 
526,00

100,00%

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

992 1403 Ч410000000 000 229 
526,00

229 
526,00

100,00%

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

992 1403 Ч410400000 000 229 
526,00

229 
526,00

100,00%

Поощрение за 
содействие достижению 
значений (уровней) 
показателей для 
оценки эффективности 
деятельности высших 
должностных лиц 
(руководителей высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти) субъектов 
Российской Федерации 
и деятельности органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации в 2019 
году за счет средств 
межбюджетных 
трансфертов, 
предоставляемых 
из федерального 
бюджета за достижение 
показателей 
деятельности органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации

992 1403 Ч410455500 000 229 
526,00

229 
526,00

100,00%

Межбюджетные 
трансферты

992 1403 Ч410455500 500 229 
526,00

229 
526,00

100,00%
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Иные межбюджетные 
трансферты

992 1403 Ч410455500 540 229 
526,00

229 
526,00

100,00%

Всего расходов 411 
330 
364, 

84

367 
753 
275, 

86

89,41%

Приложение 4

к решению Собрания депутатов Красноармейского района «Об 
исполнении бюджета Красноармейского района Чувашской 

Республики за 2019 год»

Расходы бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов за 2019 год

Единица измерения: руб.
Наименование показателя Раз-

дел
Под-
раз-
дел

Утверж-
денные 

бюд-
жетные 
назна-
чения

Испол-
нено

%  
испол-
нения

1 2 3 4 5 6
Всего: 411 330 

364,84
367 753 
275,86

89,41%

Общегосударственные вопросы 01 36 468 
262,01

36 069 
106,32

98,91%

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

01 04 20 262 
664,26

20 209 
084,58

99,74%

Судебная система 01 05 7 400,00 7 400,00 100,00%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 4 422 
728,00

4 401 
371,99

99,52%

Резервные фонды 01 11 225 100,00 0,00 0,00%
Другие общегосударственные вопросы 01 13 11 550 

369,75
11 451 
249,75

99,14%

Национальная оборона 02 899 500,00 899 
500,00

100,00%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 899 500,00 899 
500,00

100,00%

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 14 673 
098,50

6 433 
047,50

43,84%

Органы юстиции 03 04 1 847 
100,00

1 847 
100,00

100,00%

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

03 09 1 202 
365,00

1 202 
365,00

100,00%

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 11 623 
633,50

3 383 
582,50

29,11%

Национальная экономика 04 49 445 
841,94

49 209 
013,00

99,52%

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 30 200,00 30 
200,00

100,00%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 49 415 
641,94

49 178 
813,00

99,52%

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 35 058 
563,91

10 545 
419,14

30,08%

Жилищное хозяйство 05 01 1 601 
988,00

1 600 
959,96

99,94%

Коммунальное хозяйство 05 02 4 587 
315,35

4 087 
315,35

89,10%

Благоустройство 05 03 28 869 
260,56

4 857 
143,83

16,82%

Образование 07 197 367 
543,52

188 608 
927,90

95,56%

Дошкольное образование 07 01 38 394 
036,64

38 394 
036,64

100,00%

Общее образование 07 02 141 723 
871,37

132 991 
171,37

93,84%

Дополнительное образование детей 07 03 12 166 
549,75

12 166 
549,75

100,00%

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 #ДЕЛ/0!

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 376 
288,76

1 376 
288,76

100,00%

Другие вопросы в области образования 07 09 3 706 
797,00

3 680 
881,38

99,30%

Культура, кинематография 08 20 076 
293,63

19 314 
436,95

96,21%

Культура 08 01 18 693 
884,77

17 943 
254,77

95,98%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 382 
408,86

1 371 
182,18

99,19%

Социальная политика 10 21 473 
989,97

21 428 
539,79

99,79%

Пенсионное обеспечение 10 01 129 978,15 129 
978,15

100,00%

Социальное обеспечение населения 10 03 8 869 
144,00

8 823 
694,00

99,49%

Охрана семьи и детства 10 04 12 419 
467,82

12 419 
467,64

100,00%

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 55 400,00 55 
400,00

100,00%

Физическая культура и спорт 11 492 354,00 492 
354,00

100,00%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 492 354,00 492 
354,00

100,00%

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов российской федерации и 
муниципальных образований

14 35 374 
917,36

34 752 
931,26

98,24%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 11 753 
700,00

11 753 
700,00

100,00%

Иные дотации 14 02 4 327 
700,00

4 327 
700,00

100,00%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 19 293 
517,36

18 671 
531,26

96,78%

Приложение 5

к решению Собрания депутатов Красноармейского района «Об 
исполнении бюджета Красноармейского района Чувашской 

Республики за 2019 год»

Источники  финансирования дефицита бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики по кодам 

классификации источников финансирования дефицита 
бюджетов за 2019 год

Единица измерения: руб.

Наименование 
показателя

Код бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

администратора 
источника 

финансирования

 источника 
финансирования 

Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего

х 5 059 751,18 -30 138 
787,61

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

000 0100000000 0000 
000

5 059 751,18 -30 138 
787,61

Увеличение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
муниципальных районов

000 0105020105 0000 
510

-406 270 613,66 -418 582 
627,38

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

000 0105020105 0000 
610

411 330 364,84 388 443 
839,77

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Красноармейского района «Об 

исполнении бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики за 2019 год»

Источники  финансирования дефицита бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики по кодам 
групп,подгрупп, статей, видов источников финансирования 

дефицита бюджетов, классификации операций сектора  
муниципального управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджетов, за 2019 год

Единица измерения: руб.
Наименование 

показателя
Код источника 
по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

1 3 4 5Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего

х 5 059 751,18 -30 138 787,61

  Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

0100000000 0000 000 5 059 751,18 -30 138 787,61

увеличение остатков средств, всего х -406 270 613,66 -418 582 627,38
  Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

0105020000 0000 500 -406 270 613,66 -418 582 627,38

  Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

0105020100 0000 510 -406 270 613,66 -418 582 627,38

  Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов муниципальных районов

0105020105 0000 510 -406 270 613,66 -418 582 627,38

уменьшение остатков средств, всего х 411 330 364,84 388 443 839,77
  Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

0105020000 0000 600 411 330 364,84 388 443 839,77

  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

0105020100 0000 610 411 330 364,84 388 443 839,77

  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов

0105020105 0000 610 411 330 364,84 388 443 839,77

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.08.28   № С-52/2
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

28.08.2020   № С-52/2
 село Красноармейское

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 25.11.2016 № С-12/3

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 
23.07.2001 № 36 «О регулировании бюджетных правоотношений 
в Чувашской Республике», в целях определения правовых основ, 
содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в 
Красноармейском районе Чувашской Республики, установления 
основ формирования доходов, осуществления расходов 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики, 
муниципальных заимствований и управления муниципальным 
долгом, 

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 25.11.2016 
№ С-12/3 «Об утверждении Положения о регулировании 
бюджетных правоотношений в Красноармейском  районе 
Чувашской Республики» (с изменениями, внесенными 
решениями Собрания депутатов Красноармейского района от 
25.11.2016 № С-12/4, 27.01.2017 № С-14/4, 24.03.2017 № С-15/2, 
08.09.2017 № С-19/1, 29.03.2019 № С-38/4, 04.12.2019 № С-45/4, 
03.04.2020 № С-48/4), изложив прилагаемое Положение о 
регулировании бюджетных правоотношений в Красноармейском 
районе Чувашской Республики в новой редакции (далее по тексту 
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–  Положение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, за исключением 
статьи 6, абзаца первого пункта 1 статьи 47, пункта 1 статьи 48, 
абзаца шестнадцатого пункта 3 статьи 56, пункта 1 статьи 66 
Положения. 

3. Статья 6, абзац первый пункта 1 статьи 47, пункт 1 статьи 
48, абзац шестнадцатый пункта 3 статьи 56, пункт 1 статьи 66 
Положения вступают в силу с 01 января 2021 года.

Глава 
Красноармейского района                                В.И. Петров 

Приложение
к решению Собрания депутатов

Красноармейского района
Чувашской Республики
от 28.08.2020 № С-52/2   

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ

В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Часть первая
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В 
КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим 
Положением

Настоящее Положение регулирует бюджетные 
правоотношения в Красноармейском районе Чувашской 
Республики (далее по тексту – Красноармейский район), 
отнесенные Бюджетным кодексом Российской Федерации к 
ведению органов  местного самоуправления муниципальных 
образований.

Под бюджетными правоотношениями понимаются 
правоотношения, указанные в статье 1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

Статья 2. Бюджетное законодательство и иные 
нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 
правоотношения в Красноармейском районе 

Бюджетные правоотношения в Красноармейском районе 
регулируются:

Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятыми 
в соответствии с ним федеральными законами о федеральном 
бюджете,  федеральными законами о бюджетах государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, законами 
Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской 
Республики, законами Чувашской Республики о бюджетах 
территориальных государственных внебюджетных фондов, 
решениями Собрания депутатов Красноармейского района о 
бюджете Красноармейского района (далее по тексту – решения 
о бюджете Красноармейского района), иными федеральными 
законами, законами Чувашской Республики и муниципальными 
правовыми актами Собрания депутатов Красноармейского 
района, настоящим Положением;

указами Президента Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти;

указами Главы Чувашской Республики и нормативными 
правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики 
и органов исполнительной власти Чувашской Республики, 
принятыми в пределах своей компетенции в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Красноармейского района, принятыми в 
пределах своей компетенции в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Часть вторая
БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА В КРАСНОАРМЕЙСКОМ 

РАЙОНЕ

Глава 2. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА

Статья 3. Налоговые доходы бюджета Красноармейского 
района

1. В бюджет Красноармейского района подлежат 

зачислению налоговые доходы от следующих местных налогов, 
устанавливаемых Собранием депутатов Красноармейского 
района в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах:

земельного налога, взимаемого на межселенных территориях, 
– по нормативу 100 процентов;

налога на имущество физических лиц, взимаемого на 
межселенных территориях, – по нормативу 100 процентов.

2. В бюджет Красноармейского района подлежат зачислению 
налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сборов, в 
том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в бюджет Красноармейского 
района по нормативам, установленными статьей 61.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и статьей 8.1 Закона Чувашской 
Республики от 23 июля 2001 года № 36 «О регулировании 
бюджетных правоотношений в Чувашской Республике»:

налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях 
сельских поселений, - по нормативу 13 процентов;

налога на доходы физических лиц, взимаемого на 
межселенных территориях, - по нормативу 15 процентов;

единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности - по нормативу 100 процентов;

единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на 
территориях сельских поселений, - по нормативу 70 процентов;

единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на 
межселенных территориях, - по нормативу 100 процентов;

государственной пошлины (подлежащей зачислению по 
месту государственной регистрации, совершения юридически 
значимых действий или выдачи документов) - по нормативу 100 
процентов:

по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации);

за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
за выдачу органом местного самоуправления 

Красноармейского района специального разрешения на 
движение по автомобильной дороге транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов;

государственной пошлины за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления Красноармейского района, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 61.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;

налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения, - по нормативу 100 процентов;

государственная пошлина за предоставление лицензий 
на розничную продажу алкогольной продукции, выдаваемых 
органами местного самоуправления Красноармейского района, - 
по нормативу 100 процентов;

транспортного налога - по нормативу 10 процентов;
налога на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых - по нормативу 100 процентов;
налога на добычу полезных ископаемых (за исключением 

полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, природных 
алмазов и общераспространенных полезных ископаемых) - по 
нормативу 100 процентов;

сбора за пользование объектами водных биологических 
ресурсов (исключая внутренние водные объекты) - по нормативу 
100 процентов;

сбора за пользование объектами водных биологических 
ресурсов (по внутренним водным объектам) - по нормативу 100 
процентов;

сбора за пользование объектами животного мира - по 
нормативу 100 процентов;

государственной пошлины (подлежащей зачислению по 
месту государственной регистрации, совершения юридически 
значимых действий или выдачи документов) за совершение 
федеральными органами исполнительной власти юридически 
значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, 
необходимых для их совершения, в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг - по 
нормативу 30 процентов;

налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, в том числе минимального налога, - 
по нормативу 5 процентов.

3. В бюджет Красноармейского района подлежат зачислению 
налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том 
числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, и (или) региональных налогов по нормативам 
отчислений, установленным органами государственной власти 
Чувашской Республики в соответствии со статьей 58 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации.
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4. Налоговые доходы от налога на доходы физических лиц, 
взимаемого на территориях сельских поселений, и от единого 
сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях 
сельских поселений, предусмотренные пунктом 2 настоящей 
статьи, подлежащие зачислению в бюджет Красноармейского 
района, могут быть переданы органами государственной власти 
Чувашской Республики в соответствии с законом Чувашской 
Республики в бюджеты сельских поселений Красноармейского 
района по единым для всех сельских поселений 
Красноармейского района нормативам отчислений в размерах 
соответственно до 8 процентов и до 20 процентов в случае, если 
законами Чувашской Республики и принятыми в соответствии 
с ними Уставом Красноармейского района и уставами сельских 
поселений Красноармейского района за сельскими поселениями 
Красноармейского района закреплены другие вопросы местного 
значения из числа вопросов местного значения городских 
поселений, решаемых Красноармейским районом на территориях 
сельских поселений Красноармейского района.

Статья 4. Доходы бюджета Красноармейского района 
от штрафов, неустоек, пеней и платежей, поступающих от 
реализации конфискованного имущества, компенсации 
ущерба, возмещения вреда окружающей среде

Доходы от штрафов, неустоек, пеней и платежей, 
поступающих от реализации конфискованного имущества, 
компенсации ущерба, возмещения вреда окружающей среде за 
нарушение законодательства Российской Федерации подлежат 
зачислению в бюджет Красноармейского района по нормативам 
отчислений, установленным в соответствии со статьей 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 5. Неналоговые доходы бюджета Красноармейского 
района

Неналоговые доходы бюджета Красноармейского района 
формируются в соответствии со статьями 41, 42, 46, 58, 62 и 63 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе за счет:

доходов от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Красноармейского района, 
за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений Красноармейского района, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий 
Красноармейского района, в том числе казенных, - по нормативу 
100 процентов;

доходов от продажи имущества (кроме акций и иных 
форм участия в капитале), находящегося в муниципальной 
собственности Красноармейского района, за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений Красноармейского района, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий Красноармейского 
района, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов;

доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными 
казенными учреждениями Красноармейского района;

части прибыли муниципальных унитарных предприятий 
Красноармейского района, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в 
порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
Собрания депутатов Красноармейского района;

платы за использование лесов, расположенных на землях, 
находящихся в муниципальной собственности Красноармейского 
района, - по нормативу 100 процентов;

платы за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
Красноармейского района, - по нормативу 100 процентов;

платы по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным государственными (муниципальными) 
органами, единым институтом развития в жилищной сфере, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Красноармейского района, или земельных 
участков, муниципальная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений Красноармейского района, - по нормативу 100 
процентов в бюджет Красноармейского района в собственности 
(на территории) которого находится земельный участок, если 
иное не установлено настоящей статьей; 

платы за негативное воздействие на окружающую среду, - по 
нормативу 60 процентов.

В бюджет Красноармейского района до разграничения 
государственной собственности на землю поступают:

доходы от продажи земельных участков, муниципальная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий Красноармейского района, - по нормативу 100 
процентов;

доходы от передачи в аренду земельных участков, 
муниципальная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий Красноармейского района, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков - по нормативу 100 процентов;

плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель и (или) 
земельных участков, муниципальная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий Красноармейского 
района, - по нормативу 100 процентов;

плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
Красноармейского района, органами местного самоуправления 
сельских поселений Красноармейского района, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, муниципальная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий Красноармейского 
района, - по нормативу 100 процентов;

плата за пользование водными объектами, находящимися в 
муниципальной собственности Красноармейского района, - по 
нормативу 100 процентов;

доходы от продажи земельных участков, которые расположены 
на межселенных территориях, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти Чувашской Республики, - по 
нормативу не менее 50 процентов, если законодательством 
Чувашской Республики не установлено иное;

доходы от передачи в аренду земельных участков, которые 
расположены на межселенных территориях, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти Чувашской 
Республики, а также доходы от продажи прав на заключение 
договоров аренды таких земельных участков - по нормативу 
не менее 50 процентов, если законодательством Чувашской 
Республики не установлено иное;

доходы от продажи объектов недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами недвижимого 
имущества земельными участками, которые расположены 
на межселенных территориях, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти Чувашской Республики, - по 
нормативу не менее 50 процентов, если законодательством 
Чувашской Республики не установлено иное;

плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, которые расположены на межселенных территориях, 
находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной 
власти Чувашской Республики, - по нормативу не менее 50 
процентов, если законодательством Чувашской Республики не 
установлено иное;

плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами исполнительной власти Чувашской 
Республики, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, которые 
расположены на межселенных территориях, находятся в 
федеральной собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти Чувашской 
Республики, - по нормативу не менее 50 процентов, если 
законодательством Чувашской Республики не установлено иное.

В бюджет Красноармейского района подлежат зачислению 
неналоговые доходы по нормативам отчислений, установленным 
органами государственной власти Чувашской Республики в 
соответствии со статьей 58 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации.

Статья 6. Сроки внесения изменений в муниципальные 
правовые акты Собрания депутатов Красноармейского 
района, регулирующие налоговые и бюджетные 
правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджета 
Красноармейского района

1. Решениями Собрания депутатов Красноармейского района 
вводятся местные налоги, устанавливаются налоговые ставки 
по ним и предоставляются налоговые льготы по местным 
налогам в пределах прав, предоставленных Собранию депутатов 
Красноармейского района законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

2. Решения Собрания депутатов Красноармейского района о 
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внесении изменений в решения о местных налогах и в решения, 
регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие 
к изменению доходов бюджета Красноармейского района, 
вступающие в силу в очередном финансовом году  и плановом 
периоде, должны быть приняты до дня внесения в Собрание 
депутатов Красноармейского района проекта решения о бюджете 
Красноармейского района на очередной финансовый год и 
плановый период.

3. Решения Собрания депутатов Красноармейского района, 
предусматривающие внесение изменений в решения о местных 
налогах, принятые после дня внесения в Собрание депутатов 
Красноармейского района проекта решения о бюджете 
Красноармейского района на очередной финансовый год и 
плановый период, приводящие к изменению доходов (расходов) 
бюджета Красноармейского района, должны содержать 
положения о вступлении в силу указанных решений не ранее 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом.

4. Внесение изменений в решения Собрания депутатов 
Красноармейского района о местных налогах, предполагающих 
их вступление в силу в течение текущего финансового года, 
допускается только в случае внесения соответствующих 
изменений в решения о бюджете Красноармейского района на 
текущий финансовый год и плановый период.

Статья 7. Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Красноармейского района 

К доходам бюджета Красноармейского района от 
использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Красноармейского района, относятся:

доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование муниципального имущества, 
за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений Красноармейского района, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий Красноармейского 
района, в том числе казенных;

средства, получаемые в виде процентов по остаткам 
бюджетных средств на счетах в Центральном банке Российской 
Федерации и в кредитных организациях;

средства, получаемые от передачи имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Красноармейского района (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
Красноармейского района, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий Красноармейского района, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление;

плата за пользование бюджетными кредитами;
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим Красноармейскому 
району, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами;

часть прибыли муниципальных унитарных предприятий 
Красноармейского района, остающаяся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей;

другие предусмотренные законодательством Российской 
Федерации доходы от использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Красноармейского района, за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений 
Красноармейского района, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий Красноармейского района, в том числе 
казенных.

Статья 8. Реестр источников доходов бюджета 
Красноармейского района

1. Финансовый отдел администрации Красноармейского 
района обязан вести реестр источников доходов бюджета 
Красноармейского района.

2. Под реестром источников доходов бюджета понимается свод 
информации о доходах бюджета по источникам доходов бюджета 
Красноармейского района, формируемой в процессе составления, 
утверждения и исполнения бюджета Красноармейского района, на 
основании перечня источников доходов Российской Федерации.

3. Реестр источников доходов бюджета Красноармейского 
района формируется и ведется в порядке, установленном 
администрацией Красноармейского района.

4. Реестр источников доходов бюджета Красноармейского 
района представляется в Министерство финансов Чувашской 
Республики в порядке, установленном Кабинетом Министров 
Чувашской Республики.

Статья 9. Принятие решения о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
Красноармейского района и о ее списании (восстановлении)

1. Платежи в бюджет Красноармейского района, не 
уплаченные в установленный срок (задолженность по платежам 
в бюджет Красноармейского района), признаются безнадежными 
к взысканию в случае:

1) смерти физического лица – плательщика платежей в 
бюджет Красноармейского района или объявления его умершим 
в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя 

– плательщика платежей в бюджет Красноармейского района 
в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 
года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части 
задолженности по платежам в бюджет Красноармейского 
района, не погашенным по причине недостаточности имущества 
должника;

2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем, в соответствии с 
Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с 
кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;

3) ликвидации организации – плательщика платежей в 
бюджет Красноармейского района в части задолженности по 
платежам в бюджет Красноармейского района, не погашенной 
по причине недостаточности имущества организации и (или) 
невозможности их погашения учредителями (участниками) 
указанной организации в пределах и порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации;

4) применения актов об амнистии или о помиловании в 
отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия 
судом решения, в соответствии с которым администратор доходов 
бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по 
платежам в бюджет Красноармейского района;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем 
постановления об окончании исполнительного производства 
и о возвращении взыскателю исполнительного документа по 
основанию, предусмотренному пунктами 3 и 4 части 1 статьи 
46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», если с даты образования 
задолженности по платежам в бюджет Красноармейского района 
прошло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований 
к должнику, установленного законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения 
производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика 
платежей в бюджет Красноармейского района банкротом или 
прекращено производство по делу о банкротстве в связи с 
отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных 
расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 
банкротстве;

6) исключения юридического лица по решению 
регистрирующего органа из единого государственного реестра 
юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным 
приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства в связи с возвращением 
взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 
Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», - в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности 
имущества организации и невозможности ее погашения 
учредителями (участниками) указанной организации в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
В случае признания решения регистрирующего органа об 
исключении юридического лица из единого государственного 
реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом 
от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
недействительным задолженность по платежам в бюджет, 
ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с 
настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном 
(бухгалтерском) учете.

2. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 1 
настоящей статьи, неуплаченные административные штрафы 
признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, 
должностным лицом, вынесшими постановление о назначении 
административного наказания, в случаях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, вынесено постановление о прекращении 
исполнения постановления о назначении административного 
наказания.

3. Решение о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Красноармейского 
района принимается администратором доходов бюджета 
Красноармейского района на основании документов, 
подтверждающих обстоятельства, предусмотренные пунктами 1 
и 2 настоящей статьи.

4. Порядок принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет Красноармейского района определяется главным 
администратором доходов бюджета Красноармейского района 
в соответствии с общими требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации.
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5. Списание (восстановление) в бюджетном (бухгалтерском) 
учете задолженности по платежам в бюджет Красноармейского 
района осуществляется администратором доходов бюджета 
Красноармейского района на основании решения о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
Красноармейского района.

Порядок отражения операций по списанию (восстановлению) 
в бюджетном (бухгалтерском) учете задолженности по платежам 
в бюджет устанавливается Министерством финансов Российской 
Федерации.

6. Положения настоящей статьи не распространяются на 
платежи, установленные законодательством о налогах и сборах, 
законодательством Российской Федерации об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, правом Евразийского 
экономического союза и законодательством Российской 
Федерации о таможенном регулировании, на денежные 
обязательства перед публично-правовым образованием.

Статья 10. Единый счет бюджета Красноармейского 
района

Все виды доходов бюджета Красноармейского района 
зачисляются на единый счет бюджета Красноармейского района.

Статья 11. Полномочия Красноармейского района по 
установлению нормативов отчислений от федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов, неналоговых 
доходов в бюджеты сельских поселений Красноармейского 
района

Решением Собрания депутатов Красноармейского района 
(за исключением решения о бюджете Красноармейского 
района или иного решения на ограниченный срок действия) 
могут быть установлены единые для всех сельских поселений 
Красноармейского района нормативы отчислений в бюджеты 
сельских поселений Красноармейского района от федеральных 
налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, региональных и (или) 
местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации и (или) законом 
Чувашской Республики в бюджет Красноармейского района.

Решением Собрания депутатов Красноармейского района 
(за исключением решения о бюджете Красноармейского 
района или иного решения на ограниченный срок действия) 
могут быть установлены единые для всех сельских поселений 
Красноармейского района нормативы отчислений в бюджеты 
сельских поселений от следующих неналоговых доходов, 
подлежащих зачислению в бюджет Красноармейского района:

денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
законами Чувашской Республики об административных 
правонарушениях;

плата за негативное воздействие на окружающую среду;
плата от передачи в аренду земельных участков, 

муниципальная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений 
Красноармейского района, а также средства от продажи прав на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков.

Глава 3. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Статья 12. Расходные обязательства Красноармейского 
района

Расходные обязательства Красноармейского района 
возникают в порядке, установленном статьей 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Глава 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Статья 13. Формы межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Красноармейского района

Межбюджетные трансферты из бюджета Красноармейского 
района предоставляются в форме:

дотаций из бюджета Красноармейского района на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

субвенций из бюджета Красноармейского района бюджетам 
сельских поселений в случаях, установленных статьями 133 и 
140 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;

субсидий бюджетам муниципальных образований;
субсидий республиканскому бюджету Чувашской Республики 

в случаях, установленных статьей 142.2 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации;

иных межбюджетных трансфертов.
Межбюджетные трансферты из бюджета Красноармейского 

района бюджетам сельских поселений (за исключением 
межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями) предоставляются 
при соблюдении органами местного самоуправления сельских 
поселений Красноармейского района условий, установленных 
правилами предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Красноармейского района бюджетам сельских 
поселений Красноармейского района.

Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций) 
из бюджета Красноармейского района бюджетам сельских 
поселений Красноармейского района, которые предоставляются 
за счет республиканского бюджета Чувашской Республики, в том 
числе субвенций, предоставляемых бюджету Красноармейского 
района на осуществление полномочий органов государственной 
власти Чувашской Республики по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам сельских поселений, предоставляются 
при условии соблюдения органами местного самоуправления 
сельских поселений Красноармейского района основных 
условий предоставления межбюджетных трансфертов из 
республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету 
Красноармейского района, предусмотренных статьей 136 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Цели, порядок и условия предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Красноармейского района, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, 
субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение, из республиканского бюджета Чувашской 
Республики, устанавливаются решениями Собрания депутатов 
Красноармейского района, принятыми в соответствии с законами 
и (или) иными нормативными правовыми актами Чувашской 
Республики.

Статья 14. Порядок предоставления дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета Красноармейского района

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета Красноармейского района предоставляются 
сельским поселениям, входящим в состав Красноармейского 
района, в соответствии с муниципальными правовыми актами 
Собрания депутатов Красноармейского района, принимаемыми 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и соответствующими им законами Чувашской 
Республики.

2. Порядок определения общего объема и распределения между 
сельскими поселениями дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета Красноармейского района 
устанавливается законом Чувашской республики в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета Красноармейского 
района утверждаются решением о бюджете Красноармейского 
района на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период).

В случае, если проект бюджета Красноармейского района 
утверждается на очередной финансовый год и плановый период, 
допускается утверждение на плановый период не распределенного 
между сельскими поселениями объема дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета Красноармейского 
района не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, 
утвержденного на первый год планового периода, и не более 20 
процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на 
второй год планового периода.

4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета Красноармейского района, за исключением 
дотаций, предоставляемых в порядке, установленном пунктом 
5 статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
предоставляются сельским поселениям, расчетная бюджетная 
обеспеченность которых не превышает уровень, установленный 
в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности сельских поселений Красноармейского района.

Расчетная бюджетная обеспеченность поселений определяется 
соотношением налоговых доходов на одного жителя, которые 
могут быть получены бюджетом сельского поселения исходя 
из налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичного 
показателя в среднем по поселениям Красноармейского 
района с учетом различий в структуре населения, социально-
экономических, климатических, географических и иных 
объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость 
предоставления муниципальных услуг в расчете на одного 
жителя.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности определяется 
по сельским поселениям по единой методике, обеспечивающей 
сопоставимость налоговых доходов сельских поселений, 
перечня бюджетных услуг и показателей, характеризующих 
факторы и условия, влияющие на стоимость предоставления 
муниципальных услуг в расчете на одного жителя, по поселениям.

Использование при определении уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности поселений показателей фактических 
доходов и расходов за отчетный период и (или) показателей 
прогнозируемых доходов и расходов отдельных поселений не 
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допускается.
4.1. Законами Чувашской Республики может быть 

предусмотрено, что при определении уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности поселений помимо налоговых 
доходов, указанных в абзаце втором пункта 4 настоящей статьи, 
могут учитываться неналоговые доходы бюджетов поселений, 
формируемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, и (или) законами Чувашской Республики, и (или) 
муниципальными правовыми актами Собрания депутатов 
Красноармейского района за счет:

1) платы за негативное воздействие на окружающую среду;
2) платы за передачу в аренду земельных участков, 

муниципальная собственность на которые не разграничена, а 
также средств от продажи прав на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков;

3) платы за передачу в аренду земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а также средств 
от продажи прав на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков, 
предоставленных муниципальным предприятиям, в том 
числе казенным, муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям).

5. В случае предоставления дотаций, предусмотренных 
пунктом 4 настоящей статьи, финансовый отдел Красноармейского 
района вправе заключать с главами администраций сельских 
поселений Красноармейского района, получающих дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета Красноармейского района, соглашения, которыми 
предусматриваются меры по социально-экономическому 
развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения. 

Порядок, сроки заключения соглашений и требования 
к соглашениям, которые указаны в настоящем пункте, 
устанавливаются администрацией Красноармейского района.

Статья 14.1. Дотации бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 
из бюджета Красноармейского района

1. В случаях, предусмотренных решениями Собрания 
депутатов Красноармейского района и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Красноармейского района, бюджетам 
сельских поселений Красноармейского района из бюджета 
Красноармейского района могут предоставляться дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений.

Расчет и распределение дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 
осуществляется по методике согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению.

Статья 15. Субсидии бюджетам муниципальных 
образований из бюджета Красноармейского района

1. В случаях и порядке, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Собрания депутатов Красноармейского 
района, принимаемыми в соответствии с требованиями 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, бюджетам других 
муниципальных образований могут быть предоставлены 
субсидии из бюджета Красноармейского района в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения.

2. Цели и условия предоставления указанных в настоящей 
статье субсидий устанавливаются соглашениями между местными 
администрациями, заключаемыми в порядке, установленном 
решением Собрания депутатов Красноармейского района, из 
бюджета которого предоставляется субсидия.

Статья 16. Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений из бюджета Красноармейского района

В случаях и порядке, предусмотренных решениями 
Собрания депутатов Красноармейского района, принимаемыми 
в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации и соответствующими им законами Чувашской 
Республики, бюджетам сельских поселений Красноармейского 
района могут быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджета Красноармейского района, в том числе 
межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями.

Глава 5. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА

Статья 17. Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности Красноармейского района

1. В бюджете Красноармейского района, в том числе в рамках 
муниципальных программ, могут предусматриваться бюджетные 
ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
Красноармейского района в соответствии с решениями, 

указанными в пункте 2 настоящей статьи.
Объекты капитального строительства, созданные в 

результате осуществления бюджетных инвестиций, или объекты 
недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную 
собственность Красноармейского района в результате 
осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в 
установленном порядке на праве оперативного управления или 
хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями 
Красноармейского района, муниципальными унитарными 
предприятиями Красноармейского района с последующим 
увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве 
оперативного управления у муниципальных учреждений либо 
на праве оперативного управления или хозяйственного ведения 
у муниципальных унитарных предприятий Красноармейского 
района, а также уставного фонда указанных предприятий, 
основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются 
в состав муниципальной казны.

2. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности Красноармейского района и принятие 
решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
указанные объекты осуществляются в порядке, установленном 
администрацией Красноармейского района.

2.1. В случае, если подготовка обоснования инвестиций 
для объекта капитального строительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является обязательной, 
решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в такие объекты капитального строительства муниципальной 
собственности Красноармейского района принимаются в 
том числе на основании подготовленного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке обоснования 
инвестиций и результатов его технологического и ценового 
аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

Порядок принятия решений об осуществлении бюджетных 
инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение 
его технологического и ценового аудита за счет средств бюджета 
Красноармейского района и порядок осуществления указанных 
бюджетных инвестиций устанавливаются  администрацией 
Красноармейского района.

3. Органам местного самоуправления Красноармейского 
района, являющимся муниципальными заказчиками 
Красноармейского района, предоставляется право передать 
на безвозмездной основе на основании соглашений свои 
полномочия муниципального заказчика Красноармейского 
района по заключению и исполнению от имени Красноармейского 
района муниципальных контрактов от лица указанных органов 
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности Красноармейского района (далее 
- соглашение о передаче полномочий) бюджетным и автономным 
учреждениям Красноармейского района, или муниципальным 
унитарным предприятиям Красноармейского района, в 
отношении которых указанные органы осуществляют функции и 
полномочия учредителей.

Условия передачи полномочий и порядок заключения 
соглашений о передаче полномочий в отношении объектов 
муниципальной собственности Красноармейского района 
устанавливаются администрацией Красноармейского района.

Соглашение о передаче полномочий может быть заключено 
в отношении нескольких объектов капитального строительства 
муниципальной собственности Красноармейского района и 
(или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в 
муниципальную собственность Красноармейского района, и 
должно содержать в том числе:

цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с 
разбивкой по годам в отношении каждого объекта капитального 
строительства или объекта недвижимого имущества с 
указанием его наименования, мощности, сроков строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) или приобретения, стоимости 
объекта, соответствующих решениям, указанным в пункте 2 
настоящей статьи, а также общего объема капитальных вложений 
в объект муниципальной собственности Красноармейского 
района, в том числе объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного соответствующему органу, указанному в 
абзаце первом настоящего пункта, как получателю бюджетных 
средств, соответствующих решениям, указанным в пункте 
2 настоящей статьи. В случае предоставления бюджетных 
инвестиций из бюджета Красноармейского района их объем 
должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренному 
адресной инвестиционной программой Красноармейского 
района;

положения, устанавливающие права и обязанности 
бюджетного или автономного учреждения Красноармейского 
района, муниципального унитарного предприятия 
Красноармейского района по заключению и исполнению от 
имени Красноармейского района в лице органа, указанного в 
абзаце первом настоящего пункта, муниципальных контрактов;
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ответственность бюджетного или автономного учреждения 
Красноармейского района, муниципального унитарного 
предприятия Красноармейского района за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение переданных им полномочий;

положения, устанавливающие право органа, указанного 
в абзаце первом настоящего пункта, на проведение проверок 
соблюдения бюджетным или автономным учреждением 
Красноармейского района, муниципальным унитарным 
предприятием Красноармейского района условий, установленных 
заключенным соглашением о передаче полномочий;

положения, устанавливающие обязанность бюджетного 
или автономного учреждения Красноармейского района, 
муниципального унитарного предприятия Красноармейского 
района по ведению бюджетного учета, составлению и 
представлению бюджетной отчетности органу, указанному 
в абзаце первом настоящего пункта, как получателя средств 
бюджета Красноармейского района.

Соглашения о передаче полномочий являются основанием 
для открытия органам, указанным в абзаце первом настоящего 
пункта, в Управлении Федерального казначейства по Чувашской 
Республике лицевых счетов получателя бюджетных средств по 
переданным полномочиям для учета операций по осуществлению 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
Красноармейского района.

3.1. Полномочия муниципального заказчика могут быть 
переданы органом местного самоуправления Красноармейского 
района, являющимся муниципальным заказчиком, юридическим 
лицам, акции (доли) которых принадлежат Красноармейскому 
району, при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности с 
последующей передачей указанных объектов в качестве вклада 
в уставные (складочные) капиталы таких юридических лиц в 
соответствии с решениями, указанными в пункте 2 настоящей 
статьи. Указанные решения должны содержать информацию 
о юридических лицах, которым передаются полномочия 
муниципального заказчика.

Передача объектов капитального строительства в качестве 
вклада в уставные (складочные) капиталы юридических 
лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, влечет 
возникновение права муниципальной собственности на 
эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов 
указанных юридических лиц, которое оформляется участием 
Красноармейского района в уставных (складочных) капиталах 
таких юридических лиц в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. Оформление доли 
Красноармейского района в уставном (складочном) капитале, 
принадлежащей Красноармейскому району, осуществляется 
в порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

При передаче юридическим лицам полномочий, 
предусмотренных настоящим пунктом, на них распространяются 
положения, установленные пунктом 3 настоящей статьи для 
бюджетных и автономных учреждений Красноармейского района, 
муниципальных унитарных предприятий Красноармейского 
района.

4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Красноармейского 
района могут осуществляться в соответствии с концессионными 
соглашениями.

5. Не допускается при исполнении бюджета Красноармейского 
района предоставление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности Красноармейского района, 
по которым принято решение о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности Красноармейского района, за исключением 
случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

При исполнении бюджета Красноармейского района 
допускается предоставление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности Красноармейского района, 
указанные в абзаце первом настоящего пункта, в случае изменения 
в установленном порядке типа бюджетного или автономного 
учреждения Красноармейского района или организационно-
правовой формы муниципального унитарного предприятия 
Красноармейского района, являющихся получателями субсидий, 
предусмотренных статьей 18 настоящего Положения, на 
казенное учреждение Красноармейского района после внесения 
соответствующих изменений в решение о предоставлении 
субсидий на осуществление капитальных вложений в указанные 
объекты с внесением соответствующих изменений в ранее 
заключенные бюджетным или автономным учреждением 
Красноармейского района, муниципальным унитарным 
предприятием Красноармейского района договоры в части замены 
стороны договора - бюджетного или автономного учреждения 
Красноармейского района, муниципального унитарного 
предприятия Красноармейского района на казенное учреждение 
Красноармейского района и вида договора - гражданско-
правового договора бюджетного или автономного учреждения 

Красноармейского района, муниципального унитарного 
предприятия Красноармейского района на муниципальный 
контракт.

Статья 18. Предоставление субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 
Красноармейского района и приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность 
Красноармейского района

1. В бюджете Красноармейского района бюджетным 
и автономным учреждениям Красноармейского района, 
муниципальным унитарным предприятиям Красноармейского 
района могут предусматриваться субсидии на осуществление 
указанными учреждениями и предприятиями капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Красноармейского района 
или приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность Красноармейского района (далее 
- капитальные вложения в объект муниципальной собственности 
Красноармейского района) с последующим увеличением 
стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного 
управления у этих учреждений либо на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения у этих предприятий, а 
также уставного фонда указанных предприятий, основанных 
на праве хозяйственного ведения, в соответствии с решениями, 
указанными в пункте 2 настоящей статьи.

2. Принятие решений о предоставлении бюджетных 
ассигнований на осуществление за счет предусмотренных 
настоящей статьей субсидий из бюджета Красноармейского 
района капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности Красноармейского района и предоставление 
указанных субсидий осуществляются в порядке, установленном 
администрацией Красноармейского района.

2.1. В случае, если подготовка обоснования инвестиций 
для объекта капитального строительства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации является 
обязательной, решения о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в такие объекты 
капитального строительства муниципальной собственности 
Красноармейского района принимаются в том числе на основании 
подготовленного в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его 
технологического и ценового аудита, а также утвержденного 
задания на проектирование.

Порядок принятия решений о предоставлении субсидий 
на подготовку обоснования инвестиций и проведение его 
технологического и ценового аудита из бюджета Красноармейского 
района и порядок предоставления указанных субсидий, включая 
требования к соглашениям о предоставлении субсидий, срокам и 
условиям их предоставления, устанавливаются администрацией 
Красноармейского района.

3. Предоставление предусмотренной настоящей статьей 
субсидии осуществляется в соответствии с соглашением о 
предоставлении субсидии, заключаемым между получателем 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и бюджетным 
или автономным учреждением Красноармейского района, 
муниципальным унитарным предприятием Красноармейского 
района (далее в настоящей статье - соглашение о предоставлении 
субсидии), на срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств с учетом положений абзаца четырнадцатого 
настоящего пункта.

Соглашение о предоставлении субсидии может быть 
заключено в отношении нескольких объектов капитального 
строительства муниципальной собственности Красноармейского 
района и (или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых 
в муниципальную собственность Красноармейского района, и 
должно содержать в том числе:

цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой 
по годам в отношении каждого объекта, на строительство 
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение) или приобретение которого 
предоставляется субсидия, с указанием его наименования, 
мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, технического перевооружения) или 
приобретения, стоимости объекта, соответствующих решениям, 
указанным в пункте 2 настоящей статьи, а также общего объема 
капитальных вложений в объект муниципальной собственности 
Красноармейского района за счет всех источников финансового 
обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, 
соответствующих решениям, указанным в пункте 2 настоящей 
статьи. В случае предоставления субсидии из бюджета 
Красноармейского района объем предоставляемой субсидии 
должен соответствовать объему бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидии, предусмотренному адресной 
инвестиционной программой Красноармейского района;

положения, устанавливающие права и обязанности 
сторон соглашения о предоставлении субсидии и порядок их 
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взаимодействия при реализации указанного соглашения;
условие о соблюдении автономным учреждением 

Красноармейского района, муниципальным унитарным 
предприятием Красноармейского района при использовании 
субсидии положений, установленных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

положения, устанавливающие обязанность автономного 
учреждения Красноармейского района, муниципального 
унитарного предприятия Красноармейского района по открытию 
лицевого счета для учета операций с субсидиями в Управлении 
Федерального казначейства по Чувашской Республике в порядке, 
установленном Управлением Федеральным казначейством по 
Чувашской Республике;

сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, 
а также положения, устанавливающие обязанность перечисления 
субсидии на лицевой счет, указанный в абзаце шестом настоящего 
пункта;

положения, устанавливающие право получателя бюджетных 
средств, предоставляющего субсидию, на проведение проверок 
соблюдения бюджетным или автономным учреждением 
Красноармейского района, муниципальным унитарным 
предприятием Красноармейского района условий, установленных 
соглашением о предоставлении субсидии;

порядок возврата бюджетным или автономным учреждением 
Красноармейского района, муниципальным унитарным 
предприятием Красноармейского района средств в объеме остатка 
не использованной на начало очередного финансового года ранее 
перечисленной этому учреждению, предприятию субсидии 
в случае отсутствия принятого в порядке, установленном 
администрацией Красноармейского района, решения получателя 
бюджетных средств, предоставляющего субсидию, о наличии 
потребности направления этих средств на цели предоставления 
субсидии;

порядок возврата сумм, использованных бюджетным 
или автономным учреждением Красноармейского района, 
муниципальным унитарным предприятием Красноармейского 
района, в случае установления по результатам проверок фактов 
нарушения этим учреждением, предприятием целей и условий, 
определенных соглашением о предоставлении субсидии;

положения, предусматривающие приостановление 
предоставления субсидии либо сокращение объема 
предоставляемой субсидии в связи с нарушением бюджетным 
или автономным учреждением Красноармейского района, 
муниципальным унитарным предприятием Красноармейского 
района условия о софинансировании капитальных вложений 
в объект муниципальной собственности Красноармейского 
района за счет иных источников, в случае, если соглашением о 
предоставлении субсидии предусмотрено указанное условие;

порядок и сроки представления отчетности об использовании 
субсидии бюджетным или автономным учреждением 
Красноармейского района, муниципальным унитарным 
предприятием Красноармейского района;

случаи и порядок внесения изменений в соглашение о 
предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
получателю бюджетных средств ранее доведенных в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного 
прекращения соглашения о предоставлении субсидии.

Решениями администрации Красноармейского района, 
принимаемыми в порядке, установленном администрацией 
Красноармейского района, получателям средств бюджета 
Красноармейского района может быть предоставлено право 
заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок 
реализации соответствующих решений, превышающий 
срок действия утвержденных получателю средств бюджета 
Красноармейского района лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий.

Порядок взыскания средств в объеме остатка не использованной 
на начало очередного финансового года субсидии при отсутствии 
решения получателя средств бюджета Красноармейского района, 
предоставившего субсидию, о наличии потребности направления 
этих средств на цели предоставления субсидии устанавливается 
финансовым отделом администрации Красноармейского района 
с учетом общих требований, установленных Министерством 
финансов Российской Федерации.

4. В договоры, заключенные в целях строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) объектов капитального 
строительства муниципальной собственности Красноармейского 
района или приобретения объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность Красноармейского района, 
подлежащие оплате за счет предусмотренной настоящей статьей 
субсидии, включается условие о возможности изменения 
размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае 
уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации получателю бюджетных средств ранее доведенных 
в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии.

Сторона договора, предусмотренного настоящим пунктом, 
вправе потребовать от бюджетного или автономного учреждения 
Красноармейского района, муниципального унитарного 
предприятия Красноармейского района возмещения понесенного 
реального ущерба, непосредственно обусловленного 
изменениями условий указанного договора.

В случае признания в соответствии с настоящим 
Положением утратившими силу положений решения о бюджете 
Красноармейского района на текущий финансовый год и плановый 
период в части, относящейся к плановому периоду, бюджетное 
или автономное учреждение Красноармейского района, 
муниципальное унитарное предприятие Красноармейского района 
вправе не принимать решение о расторжении предусмотренных 
настоящим пунктом договоров, подлежащих оплате в плановом 
периоде, при условии заключения дополнительных соглашений 
к указанным договорам, определяющих условия их исполнения 
в плановом периоде.

5. Соглашения о предоставлении субсидий в отношении 
объектов, срок строительства (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, технического перевооружения) или 
приобретения которых превышает срок действия лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных на предоставление 
предусмотренных настоящей статьей субсидий, заключаются на 
срок реализации решений, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 
с учетом положений, установленных абзацем четырнадцатым 
пункта 3 настоящей статьи.

6. Не допускается при исполнении бюджета Красноармейского 
района предоставление предусмотренных настоящей статьей 
субсидий в отношении объектов капитального строительства 
или объектов недвижимого имущества муниципальной 
собственности Красноармейского района, по которым принято 
решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в объекты муниципальной собственности Красноармейского 
района, за исключением случая, указанного в абзаце втором 
настоящего пункта.

При исполнении бюджета Красноармейского района 
допускается предоставление субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
Красноармейского района, указанные в абзаце первом 
настоящего пункта, в случае изменения в установленном 
порядке типа казенного учреждения Красноармейского района, 
являющегося муниципальным заказчиком Красноармейского 
района при осуществлении бюджетных инвестиций, 
предусмотренных статьей 17 настоящего Положения, на 
бюджетное или автономное учреждение Красноармейского 
района или изменения его организационно-правовой формы 
на муниципальное унитарное предприятие Красноармейского 
района после внесения соответствующих изменений в решение 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные 
объекты с внесением изменений в ранее заключенные казенным 
учреждением Красноармейского района муниципальные 
контракты в части замены стороны договора - казенного 
учреждения Красноармейского района на бюджетное 
или автономное учреждение Красноармейского района, 
муниципальное унитарное предприятие Красноармейского 
района и вида договора - муниципального контракта на 
гражданско-правовой договор бюджетного или автономного 
учреждения Красноармейского района, муниципального 
унитарного предприятия Красноармейского района.

Статья 19. Предоставление бюджетных инвестиций 
из бюджета Красноармейского района юридическим 
лицам, не являющимся муниципальными учреждениями 
Красноармейского района и муниципальными унитарными 
предприятиями Красноармейского района

1. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся муниципальными учреждениями 
Красноармейского района и муниципальными унитарными 
предприятиями Красноармейского района, влечет возникновение 
права муниципальной собственности Красноармейского района 
на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов 
указанных юридических лиц, которое оформляется участием 
Красноармейского района в уставных (складочных) капиталах 
таких юридических лиц в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации. Оформление доли 
Красноармейского района в уставном (складочном) капитале, 
принадлежащей Красноармейскому району, осуществляется 
в порядке и по ценам, которые определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Порядок принятия решений о предоставлении 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями Красноармейского района, 
из бюджета Красноармейского района устанавливается 
администрацией Красноармейского района.
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Решения о предоставлении бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями Красноармейского района  и муниципальными 
унитарными предприятиями Красноармейского района, в объекты 
капитального строительства, находящиеся в собственности 
указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими 
объектов недвижимого имущества либо в целях предоставления 
взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ 
указанных юридических лиц на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в 
собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение 
такими дочерними обществами объектов недвижимого 
имущества из бюджета Красноармейского района принимаются 
соответственно в форме муниципальных правовых актов 
администрации Красноармейского района.

В случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта 
капитального строительства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательной, решения, 
указанные в абзаце втором настоящего пункта, в отношении 
таких объектов капитального строительства принимаются в 
том числе на основании подготовленного в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке обоснования 
инвестиций и результатов его технологического и ценового 
аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

2. Договор между администрацией Красноармейского района 
и юридическим лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 
об участии Красноармейского района в собственности субъекта 
инвестиций оформляется в течение трех месяцев после дня 
вступления в силу решения о бюджете Красноармейского района.

Обязательным условием, включаемым в договоры о 
предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
указанным в пункте 1 настоящей статьи, является запрет 
приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологического импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления бюджетных инвестиций 
иных операций, определенных решениями администрацией 
Красноармейского района, в том числе указанными в абзаце 
втором пункта 1 настоящей статьи.

Требования к договорам, заключенным в связи с 
предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
указанным в пункте 1 настоящей статьи, за счет средств бюджета 
Красноармейского района, устанавливаются администрацией 
Красноармейского района.

Отсутствие оформленных в установленном порядке 
договоров служит основанием для непредоставления бюджетных 
инвестиций.

Статья 20. Особенности осуществления капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности и 
предоставления субсидий бюджетам сельских поселений 
Красноармейского района на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

1. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета 
Красноармейского района в объекты муниципальной 
собственности, которые не относятся (не могут быть отнесены) 
соответственно к муниципальной собственности, не допускается.

2. Решением о бюджете Красноармейского района могут 
предусматриваться субсидии бюджетам сельских поселений 
Красноармейского района на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, 
которые осуществляются из бюджетов сельских поселений 
Красноармейского района.

Порядок предоставления указанных субсидий бюджетам 
сельских поселений Красноармейского района устанавливается 
администрацией Красноармейского района.

Предоставление указанных субсидий бюджетам сельских 
поселений Красноармейского района на софинансирование 
капитальных вложений в объекты капитального строительства и 
(или) приобретения объектов недвижимого имущества, которые 
не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной 
собственности, не допускается.

Глава 6. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Статья 21. Резервный фонд администрации 
Красноармейского района

1. В расходной части бюджета Красноармейского района 
предусматривается создание резервного фонда администрации 
Красноармейского района.

2. В расходной части бюджета Красноармейского района 
запрещается создание резервного фонда Собрания депутатов 
Красноармейского района.

3. Размер резервного фонда администрации Красноармейского 
района устанавливается решением о бюджете Красноармейского 

района и не может превышать 3 процента утвержденного 
указанным решением общего объема расходов.

4. Средства резервного фонда администрации 
Красноармейского района направляются на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 
проведение   аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные 
мероприятия, предусмотренные порядком, указанным в пункте 
6 настоящей статьи.

5. Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации 
Красноармейского района, предусмотренные в составе 
бюджета Красноармейского района, используются по решению 
администрации Красноармейского района.

6. Порядок использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации Красноармейского района, 
предусмотренных в составе бюджета Красноармейского района, 
устанавливается администрацией Красноармейского района.

7. Отчет об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации Красноармейского района 
прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета 
Красноармейского района.

Глава 7. СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТОВ

Статья 22. Муниципальные заимствования 
Красноармейского района 

Муниципальные внутренние заимствования осуществляются 
в целях финансирования дефицита бюджета Красноармейского 
района, а также погашения долговых обязательств 
Красноармейского района, пополнения в течение финансового 
года остатков средств на счетах бюджета Красноармейского 
района в течение финансового года.

Муниципальные внешние заимствования осуществляются 
в целях финансирования проектов, включенных в программу 
государственных внешних заимствований Российской Федерации 
на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 23. Использование остатков средств бюджета 
Красноармейского района

Остатки средств бюджета Красноармейского района на 
начало текущего финансового года:

в объеме неполного использования бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Красноармейского района отчетного 
финансового года направляются на увеличение в текущем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Красноармейского района;

в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов 
бюджета Красноармейского района текущего финансового года 
могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих в ходе исполнения бюджета Красноармейского 
района в текущем финансовом году, и на увеличение бюджетных 
ассигнований на оплату заключенных от имени Красноармейского 
района муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 
финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, 
в случаях, предусмотренных решением Собрания депутатов 
Красноармейского района о бюджете Красноармейского района 
на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 24. Предоставление бюджетных кредитов 
бюджетам сельских поселений из бюджета Красноармейского 
района

1. Бюджетам сельских поселений Красноармейского района 
из бюджета Красноармейского района могут предоставляться 
бюджетные кредиты на срок до трех лет.

Цели предоставления бюджетных кредитов и размеры 
платы за пользование бюджетными кредитами устанавливаются 
решением о бюджете Красноармейского района.

В случае, если предоставленные бюджетам сельских поселений 
Красноармейского района из бюджета Красноармейского района 
бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, 
остаток непогашенного кредита, включая проценты, штрафы 
и пени, взыскивается за счет дотаций бюджетам сельских 
поселений из бюджета Красноармейского района, а также за 
счет отчислений от федеральных, республиканских и местных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджеты 
сельских поселений.

Предоставление, использование и возврат сельскими 
поселениями Красноармейского района указанных бюджетных 
кредитов, полученных из бюджета Красноармейского района, 
осуществляются в порядке, установленном администрацией 
Красноармейского района.

2. Решение о предоставлении бюджетного кредита с 
указанием суммы и сроков их возврата принимает финансовый 
отдел администрации Красноармейского района.
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Финансовый отдел администрации Красноармейского 
района устанавливает требования к содержанию 
соглашения о предоставлении бюджетного кредита, условия 
предоставления бюджетного кредита в соответствии с 
решением о бюджете Красноармейского района, а также 
предусматривает меры ответственности в соответствии с 
действующим законодательством за нецелевое использование и 
несвоевременный возврат бюджетного кредита.

Финансовый отдел администрации Красноармейского 
района устанавливает в соответствии с общими требованиями, 
определяемыми Министерством финансов Российской 
Федерации, порядок взыскания остатков непогашенных 
кредитов, включая проценты, штрафы и пени.

3. Контроль за своевременным возвратом бюджетного 
кредита в бюджет Красноармейского района осуществляется 
финансовым отделом администрации Красноармейского района 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 25. Право осуществления муниципальных 
заимствований

Право осуществления муниципальных заимствований от 
имени Красноармейского района в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Уставом Красноармейского 
района принадлежит администрации Красноармейского района.

Статья 25.1. Предельный объем заимствований 
Красноармейского района

1. Под предельным объемом заимствований 
Красноармейского района на соответствующий финансовый год 
понимается совокупный объем привлечения средств в бюджет 
Красноармейского района по программам муниципальных 
внутренних и внешних заимствований Красноармейского района 
на соответствующий финансовый год.

2. Объемы привлечения средств в бюджет Красноармейского 
района устанавливаются программами муниципальных 
внутренних и внешних заимствований Красноармейского района 
на очередной финансовый год и плановый период, и общая сумма 
привлечения средств в соответствующем финансовом году не 
должна превышать общую сумму средств, направляемых на 
финансирование дефицита бюджета Красноармейского района, 
и объемов погашения долговых обязательств Красноармейского 
района, утвержденных на соответствующий финансовый год 
решением о бюджете Красноармейского района, с учетом 
положений статей 103 и 104 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

3. В случае, если общая сумма заимствований Красноармейского 
района в отчетном финансовом году превысила общую сумму 
средств, направленных на финансирование дефицита  бюджета 
Красноармейского района, и объемов погашения долговых 
обязательств Красноармейского района по итогам отчетного 
финансового года, образовавшиеся на 1 января текущего года 
остатки средств бюджета Красноармейского района в сумме 
указанного превышения должны быть направлены на цели, 
предусмотренные  статьей 96 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с сокращением предельного объема заимствований 
на текущий финансовый год.

Статья 26. Формы муниципальных заимствований 
Красноармейского района

Муниципальные внутренние и внешние заимствования 
Красноармейского района в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации осуществляется в следующих формах:

привлечение от имени Красноармейского района заемных 
средств в бюджет Красноармейского района путем размещения 
муниципальных ценных бумаг Красноармейского района и 
в форме кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым 
возникают долговые обязательства Красноармейского района как 
заемщика, выраженные в валюте Российской Федерации;

привлечение от имени Красноармейского района заемных 
средств в бюджет Красноармейского района кредитов из 
федерального бюджета в рамках использования Российской 
Федерацией целевых иностранных кредитов, по которым 
возникают долговые обязательства Красноармейского района 
перед Российской Федерацией, выраженные в иностранной 
валюте.

Статья 27. Структура муниципального долга 
Красноармейского района, виды и срочность долговых 
обязательств Красноармейского района

1. Долговые обязательства Красноармейского района могут 
существовать в виде обязательств по:

1) муниципальным ценным бумагам Красноармейского 
района;

2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет 
Красноармейского района из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;

3) кредитам, привлеченным от кредитных организаций, 
иностранных банков и международных финансовых организаций;

4) муниципальным гарантиям Красноармейского района;
5) иным долговым обязательствам, возникшим до введения 

в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
отнесенным на муниципальный долг.

2. В объем муниципального долга Красноармейского района 
включаются:

1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным 
бумагам Красноармейского района;

2) объем основного долга по бюджетным кредитам, 
привлеченным в бюджет Красноармейского района из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным 
Красноармейским районом от кредитных организаций, 
иностранных банков и международных финансовых организаций;

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям 
Красноармейского района;

5) объем иных непогашенных долговых обязательств 
Красноармейского района.

3.  В объем муниципального внутреннего долга 
Красноармейского района включаются:

1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным 
бумагам Красноармейского района, обязательства по которым 
выражены в валюте Российской Федерации;

2) объем основного долга по бюджетным кредитам, 
привлеченным в бюджет Красноармейского района из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
обязательства по которым выражены в валюте Российской 
Федерации;

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным 
Красноармейским районом от кредитных организаций, 
международных финансовых организаций и иностранных 
банков, обязательства по которым выражены в валюте Российской 
Федерации;

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям 
Красноармейского района, выраженным в валюте Российской 
Федерации;

5) объем иных непогашенных долговых обязательств 
Красноармейского района в валюте Российской Федерации.

4. В объем муниципального внешнего долга Красноармейского 
района включаются:

1) объем основного долга по бюджетным кредитам в 
иностранной валюте, привлеченным Красноармейским районом 
от Российской Федерации в рамках использования целевых 
иностранных кредитов;

2) объем обязательств по муниципальным гарантиям в 
иностранной валюте, предоставленным Красноармейским 
районом Российской Федерации в рамках использования целевых 
иностранных кредитов.

5. Долговые обязательства Красноармейского района могут 
быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от 
одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет 
включительно).

Статья 28. Прекращение муниципальных долговых 
обязательств Красноармейского района, выраженных 
в валюте Российской Федерации, и их списание с 
муниципального долга Красноармейского района

 1. В случае, если муниципальное долговое обязательство 
Красноармейского района, выраженное в валюте Российской 
Федерации, не предъявлено к погашению (не совершены 
кредитором определенные условиями обязательства и 
нормативными правовыми актами Красноармейского района 
действия) в течение трех лет с даты, следующей за датой 
погашения, предусмотренной условиями муниципального 
долгового обязательства Красноармейского района, указанное 
обязательство считается полностью прекращенным и списывается 
с муниципального долга, если иное не предусмотрено решениями 
Собрания депутатов Красноармейского района.

Долговые обязательства Красноармейского района по 
муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 
считаются полностью прекращенными при наступлении 
событий (обстоятельств), являющихся основанием прекращения 
муниципальных гарантий Красноармейского района, и 
списываются с муниципального долга Красноармейского района 
по мере наступления (получения сведений о наступлении) 
указанных событий (обстоятельств).

2. Администрация Красноармейского района по истечении 
сроков, указанных в абзаце первом  пункта 1 настоящей статьи, 
издает нормативный правовой акт о списании с муниципального 
долга Красноармейского района долговых обязательств, 
выраженных в валюте Российской Федерации.

3. Списание с муниципального долга Красноармейского 
района осуществляется посредством уменьшения объема 
муниципального долга Красноармейского района по видам 
списываемых долговых обязательств Красноармейского 
района, выраженных в валюте Российской Федерации, на 
сумму их списания без отражения сумм списания в источниках 
финансирования дефицита бюджета Красноармейского района.

4. Действие абзаца первого пункта 1, пунктов 2 и 3 настоящей 
статьи не распространяется на обязательства по кредитным 
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соглашениям, на долговые обязательства перед Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации и другими 
муниципальными образованиями.

5. Списание с муниципального долга Красноармейского 
района реструктурированных, а также погашенных 
(выкупленных) долговых обязательств осуществляется с учетом 
положений статей 105 и 113 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

6. Выпуски муниципальных ценных бумаг Красноармейского 
района, выкупленные (полученные в результате обмена или иных 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
операций) в полном объеме эмитировавшим их органом в 
соответствии с условиями эмиссии муниципальных ценных 
бумаг Красноармейского района до наступления даты погашения, 
могут быть признаны по решению указанного органа досрочно 
погашенными.

Эмитент муниципальных ценных бумаг вправе признать 
исполненными обязательства по выпущенным им муниципальным 
ценным бумагам, выкупленным (полученным в результате обмена 
или иных предусмотренных законодательством Российской 
Федерации операций) до наступления даты их погашения.

Статья 28.1. Реструктуризация муниципального долга 
Красноармейского района

1. Под реструктуризацией муниципального долга 
Красноармейского района понимается основанное на соглашении 
изменение условий исполнения обязательств (погашения 
задолженности), связанное с предоставлением отсрочек, 
рассрочек исполнения обязательств, изменением объемов 
и (или) сроков уплаты процентов и (или) иных платежей, 
предусмотренных действующими договорами (соглашениями) 
и иными документами, из которых вытекают указанные 
обязательства. 

2. Реструктуризация муниципального долга Красноармейского 
района может быть осуществлена с частичным списанием 
(сокращением) суммы основного долга.

Статья 29. Муниципальные гарантии Красноармейского 
района

1. Основными направлениями и сферами деятельности, 
под которые могут предоставляться муниципальные гарантии 
Красноармейского района, являются проекты, связанные 
с увеличением доходной базы бюджета Красноармейского 
района, созданием новых рабочих мест, развитием 
общественной инфраструктуры, муниципальной поддержкой 
агропромышленного комплекса и повышением уровня жизни 
населения.

Конкретный перечень сфер деятельности, для развития 
которых администрация Красноармейского района может 
предоставить муниципальные гарантии Красноармейского 
района, определяется решением о бюджете Красноармейского 
района на очередной финансовый год и плановый период.

2. От имени Красноармейского района муниципальные 
гарантии Красноармейского района предоставляются 
администрацией Красноармейского района в пределах общей 
суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении о 
бюджете Красноармейского района на очередной финансовый год 
и плановый период, в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Статья 30. Предоставление муниципальных гарантий 
Красноармейского района

1. Предоставление муниципальных гарантий 
Красноармейского района осуществляется на основании решения 
о бюджете Красноармейского района на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период), решений 
администрации Красноармейского района, а также договора о 
предоставлении муниципальной гарантии Красноармейского 
района.

2. Предоставление муниципальных гарантий 
Красноармейского района осуществляется при соблюдении 
следующих условий (если иное не предусмотрено Бюджетным 
кодексом Российской Федерации):

финансовое состояние принципала является 
удовлетворительным;

предоставления принципалом, третьим лицом до даты выдачи 
муниципальной гарантии соответствующего требованиям статьи 
115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского 
законодательства Российской Федерации обеспечения 
исполнения обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в 
связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части 
гарантии;

отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) 
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Красноармейским районом, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
а также просроченной (неурегулированной) задолженности 

принципала, являющегося муниципальным образованием, по 
муниципальной гарантии Красноармейского района, ранее 
предоставленной в пользу муниципального образования, 
предоставляющего муниципальную гарантию;

принципал не находится в процессе реорганизации 
или ликвидации, в отношении принципала не возбуждено 
производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

3. Предоставление муниципальной гарантии 
Красноармейского района, а также заключение договора о 
предоставлении муниципальной гарантии Красноармейского 
района осуществляется после представления принципалом 
и (или) бенефициаром в администрацию Красноармейского 
района, либо агенту, привлеченному в соответствии с пунктом 
7 настоящей статьи, полного комплекта документов согласно 
перечню, устанавливаемому администрацией Красноармейского 
района, и (или) органом, осуществляющим предоставление 
гарантии.

4. Администрация Красноармейского района заключает 
договоры о предоставлении муниципальных гарантий 
Красноармейского района, об обеспечении исполнения 
принципалом его возможных будущих обязательств по 
возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных 
гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по 
гарантии, и выдает муниципальные гарантии Красноармейского 
района.

Порядок и сроки возмещения принципалом гаранту в порядке 
регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное 
исполнение) обязательств по муниципальной гарантии 
Красноармейского района, определяются договором между 
гарантом и принципалом. При отсутствии соглашения сторон по 
этим вопросам удовлетворение регрессного требования гаранта 
к принципалу осуществляется в порядке и сроки, указанные в 
требовании гаранта.

Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии 
Красноармейского района, включаются в состав муниципального 
долга Красноармейского района.

5. Анализ финансового состояния принципала, проверка 
достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, 
предоставляемого в соответствии с абзацем третьим пункта 2 
настоящей статьи, при предоставлении муниципальной гарантии 
Красноармейского района, а также мониторинг финансового 
состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью 
и ликвидностью предоставленного обеспечения после 
предоставления муниципальной гарантии Красноармейского 
района осуществляются в соответствии с актами администрации 
Красноармейского района финансовым отделом администрации 
Красноармейского района либо агентом, привлеченным в 
соответствии с пунктом 7 настоящей статьи.

6. Решением о бюджете Красноармейского района на 
очередной финансовый год (очередной финансовый и плановый 
период) должны быть предусмотрены бюджетные ассигнования 
на возможное исполнение выданных муниципальных 
гарантий Красноармейского района. Общий объем бюджетных 
ассигнований, которые должны быть предусмотрены на 
исполнение муниципальных гарантий Красноармейского 
района по возможным гарантийным случаям, указывается в 
текстовых статьях решения о бюджете Красноармейского района 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период).

7. Администрация Красноармейского района вправе на 
основании решения о бюджете Красноармейского района 
привлекать агентов по вопросам предоставления и исполнения 
муниципальных гарантий Красноармейского района, в 
том числе анализа финансового состояния принципалов, 
их поручителей (гарантов), ведения аналитического учета 
обязательств принципалов, их поручителей (гарантов) и иных 
лиц, возникающих в связи с предоставлением и исполнением 
муниципальных гарантий Красноармейского района, взыскания 
задолженности указанных лиц.

8. Предоставление и исполнение муниципальной гарантии 
Красноармейского района подлежат отражению в муниципальной 
долговой книге Красноармейского района.

9. Финансовый отдел администрации Красноармейского 
района ведет учет выданных муниципальных гарантий 
Красноармейского района, увеличения муниципального долга 
Красноармейского района по ним, сокращения муниципального 
долга Красноармейского района вследствие исполнения 
принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в 
какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных 
гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном 
объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, 
обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей 
по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных 
муниципальными гарантиями Красноармейского района.

10. Муниципальные гарантии Красноармейского района не 
предоставляются для обеспечения исполнения обязательств 
хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, 
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производственных кооперативов, муниципальных унитарных 
предприятий (за исключением муниципальных унитарных 
предприятий Красноармейского района, имущество которых 
принадлежит им на праве хозяйственного ведения и находится 
в муниципальной собственности Красноармейского района, 
предоставляющей муниципальные гарантии Красноармейского 
района по обязательствам таких муниципальных унитарных 
предприятий Красноармейского района, некоммерческих 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Статья 31. Управление муниципальным долгом 
Красноармейского района

1. Под управлением муниципальным долгом Красноармейского 
района понимается деятельность уполномоченных органов 
местного самоуправления Красноармейского района, 
направленная на обеспечение потребностей Красноармейского 
района в заемном финансировании, своевременное и полное 
исполнение долговых обязательств Красноармейского района, 
минимизацию расходов на обслуживание муниципального долга 
Красноармейского района, поддержание объема и структуры 
обязательств, исключающих их неисполнение.

2. Управление муниципальным долгом осуществляется 
администрацией Красноармейского района в соответствии с 
Уставом Красноармейского района.

Статья 32. Основные принципы управления 
муниципальным долгом Красноармейского района

В долговой политике Красноармейский район руководствуется 
следующими принципами управления муниципальным долгом:

соблюдение ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

сохранение объема долговых обязательств Красноармейского 
района на экономически безопасном уровне;

полнота и своевременность исполнения долговых и иных 
обязательств Красноармейского района;

оптимизация структуры муниципального долга 
Красноармейского района и стоимости его обслуживания, 
обеспечение высокой эффективности использования средств в 
виде муниципальных заимствований;

прозрачность управления и доступность информации о 
муниципальном долге Красноармейского района.

Статья 33. Ответственность по долговым обязательствам 
Красноармейского района

Красноармейский район не несет ответственности по 
долговым обязательствам Российской Федерации, Чувашской 
Республики и муниципальных образований, если указанные 
обязательства не были гарантированы Красноармейским 
районом.

Статья 34. Порядок планирования, утверждения и 
реализации программы муниципальных заимствований 
Красноармейского района

1. Процесс планирования муниципальных заимствований 
Красноармейского района включает расчеты:

расходов по погашению и обслуживанию действующих 
долговых обязательств Красноармейского района в очередном 
финансовом году и последующие годы, осуществляемых за счет 
доходов бюджета Красноармейского района;

объемов вновь принимаемых долговых обязательств с 
учетом ограничений, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, к размерам муниципального долга и 
расходов на его обслуживание, включая объемы средств под 
возможную ответственность по муниципальным гарантиям 
Красноармейского района.

2. Финансовый отдел администрации Красноармейского 
района на основе прогноза социально-экономического 
развития Красноармейского района ежегодно разрабатывает 
проект программы муниципальных внутренних и внешних 
заимствований Красноармейского района, обеспечивает 
привлечение заимствований и погашение долговых обязательств 
Красноармейского района в рамках указанных программ.

При планировании программ муниципальных внутренних и 
внешних заимствований Красноармейского района на очередной 
финансовый год и плановый период финансовый отдел 
администрации Красноармейского района определяет:

долговую емкость бюджета Красноармейского района;
объемы вновь принимаемых обязательств Красноармейского 

района в соответствии с ограничениями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и в пределах 
величины долговой емкости бюджета Красноармейского района;

планируемые объемы предоставляемых муниципальных 
гарантий Красноармейского района;

структуру муниципального долга Красноармейского района с 
учетом действующих и планируемых долговых обязательств.

Долговая емкость бюджета Красноармейского района 
определяется как суммарное превышение доходов бюджета 
Красноармейского района, поступлений от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной 
собственности Красноармейского района, и средств от возврата, 

предоставленных из бюджета Красноармейского района 
бюджетных кредитов над его расходами, обеспечивающими 
текущее функционирование органов местного самоуправления 
и казенных учреждений Красноармейского района, без учета 
расходов на обслуживание и погашение действующих долговых 
обязательств Красноармейского района, погашение просроченной 
кредиторской задолженности казенных учреждений 
Красноармейского района и бюджетных ассигнований на 
возможное исполнение выданных муниципальных гарантий 
Красноармейского района.

3. Процедура принятия решений о привлечении 
муниципальных заимствований Красноармейского района 
включает определение объема привлекаемых муниципальных 
заимствований Красноармейского района в пределах 
ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, и долговой емкости бюджета Красноармейского 
района и выбор заемных инструментов.

Выбор заемных инструментов осуществляется на основании 
следующих критериев: величина рисков, сроки погашения, 
стоимость обслуживания.

Статья 35. Обслуживание муниципального долга 
Красноармейского района

1. Под обслуживанием муниципального долга 
Красноармейского района понимаются операции по выплате 
доходов по долговым обязательствам Красноармейского района в 
виде процентов по ним и (или) дисконта, осуществляемые за счет 
средств бюджета Красноармейского района.

2. Выполнение кредитной организацией или другой 
специализированной финансовой организацией функций 
генерального агента (агента) администрации Красноармейского 
района по размещению, выкупу, обмену долговых обязательств 
Красноармейского района осуществляется на основе 
муниципального контракта, заключенного с администрацией 
Красноармейского района.

3. Оплата услуг агентов по осуществлению ими функций, 
предусмотренных муниципальными контрактами, заключенными 
с администрацией Красноармейского района, производится за 
счет средств бюджета Красноармейского района.

Статья 36. Единая система учета и регистрации долговых 
обязательств Красноармейского района

1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств 
Красноармейского района осуществляются в муниципальной 
долговой книге Красноармейского района.

2. Информация о муниципальных долговых обязательствах 
Красноармейского района должна содержать унифицированную 
систему данных, позволяющих эффективное управление 
муниципальным долгом, качественное планирование его 
объемов, проведение объективного анализа и оценки долговой 
нагрузки на бюджет Красноармейского района, достоверное 
ведение учета о долговых обязательствах.

3. В Красноармейском районе осуществляется 
консолидированный учет долговых обязательств и просроченной 
кредиторской задолженности муниципальных учреждений 
Красноармейского района, муниципальных унитарных 
предприятий Красноармейского района, организаций, в 
уставных капиталах которых в соответствии с действующим 
законодательством доля Красноармейского района превышает 
33,3 процента акций или доля участия в которых в иной форме 
составляет более 33,3 процента.

Статья 37. Муниципальная долговая книга 
Красноармейского района

1. Ведение муниципальной долговой книги Красноармейского 
района осуществляется финансовым отделом администрации 
Красноармейского района.

Информация о долговых обязательствах в муниципальную 
долговую книгу Красноармейского района вносится финансовым 
отделом администрации Красноармейского района в срок, не 
превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения 
соответствующего обязательства.

2. В муниципальную долговую книгу Красноармейского 
района вносятся сведения об объеме долговых обязательств 
Красноармейского района по видам этих обязательств, о дате их 
возникновения и исполнения (прекращения по иным основаниям) 
полностью и частично, формах обеспечения обязательств, а также 
иная информация, состав которой, порядок и срок ее внесения 
в муниципальную долговую книгу Красноармейского района 
устанавливаются администрацией Красноармейского района.

3. В муниципальной долговой книге Красноармейского 
района, в том числе учитывается информация о просроченной 
задолженности по исполнению долговых обязательств 
Красноармейского района.

4. Информация о долговых обязательствах Красноармейского 
района, отраженных в муниципальной долговой книге 
Красноармейского района, подлежит передаче в Министерство 
финансов Чувашской Республики. Состав информации, порядок 
и сроки ее передачи устанавливаются Министерством финансов 
Чувашской Республики.
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Ответственность за достоверность данных о долговых 
обязательствах Красноармейского района, переданных в 
Министерство финансов Чувашской Республики, несет 
финансовый отдел администрации Красноармейского района.

Статья 38. Порядок и форма учета консолидированного 
долга Красноармейского района

1. Учет консолидированного долга Красноармейского района 
ведет финансовый отдел администрации Красноармейского 
района.

2. Учет консолидированного долга Красноармейского района 
ведется ежеквартально по форме, включающей:

долговые обязательства Красноармейского района;
задолженность муниципальных унитарных предприятий 

Красноармейского района, бюджетных и автономных учреждений 
Красноармейского района;

задолженность организаций, в уставных капиталах которых 
в соответствии с действующим законодательством доля 
Красноармейского района превышает 33,3 процента акций, 
или доля участия в которых в иной форме составляет более 
33,3 процента (включая их просроченную кредиторскую 
задолженность);

просроченную кредиторскую задолженность казенных 
учреждений Красноармейского района.

3. Задолженность муниципальных унитарных предприятий, 
бюджетных и автономных учреждений Красноармейского района, 
организаций, в уставных капиталах которых в соответствии с 
действующим законодательством доля Красноармейского района 
у каждого превышает 33,3 процента акций или доля участия в 
которых в иной форме составляет более 33,3 процента (включая 
их просроченную кредиторскую задолженность), определяет 
уполномоченный орган администрации Красноармейского района 
в порядке, установленном администрацией Красноармейского 
района.

Часть третья
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В КРАСНОАРМЕЙСКОМ 

РАЙОНЕ

Глава 8. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Статья 39. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса на уровне 

Красноармейского района, являются:
глава Красноармейского района;
Собрание депутатов Красноармейского района;
администрация Красноармейского района;
орган, ответственный за составление и исполнение бюджета 

Красноармейского района - финансовый отдел администрации 
Красноармейского района;

Контрольно-счетный орган Красноармейского района;
главные распорядители, распорядители и получатели средств 

бюджета Красноармейского района;
главные администраторы и администраторы доходов бюджета 

Красноармейского района;
главные администраторы и администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета Красноармейского района.
2. Особенности бюджетных полномочий участников 

бюджетного процесса, являющихся органами местного 
самоуправления Красноармейского района, устанавливаются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми 
в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 
Собрания депутатов Красноармейского района, а также в 
установленных ими случаях муниципальными правовыми 
актами администрации Красноармейского района.  

3. Участники бюджетного процесса вправе осуществлять 
бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, при условии включения сведений 
о данных бюджетных полномочиях в реестр участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, формирование и ведение 
которого осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 
165 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 40. Бюджетные полномочия финансового отдела 
администрации Красноармейского района

Финансовый отдел администрации Красноармейского района 
обладает следующими бюджетными полномочиями:

на основании и во исполнение Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, иных актов бюджетного 
законодательства Российской Федерации, актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
актов бюджетного законодательства Чувашской Республики, 
актов Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров 
Чувашской Республики, актов органов местного самоуправления 
Красноармейского района и настоящего Положения принимает 
нормативные акты в установленной сфере деятельности;

разрабатывает и представляет в администрацию 
Красноармейского района основные направления бюджетной и 

налоговой политики Красноармейского района;
организует составление и составляет проект бюджета 

Красноармейского района, представляет его в администрацию 
Красноармейского района;

утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, 
главными администраторами которых являются органы местного 
самоуправления Красноармейского района;

утверждает перечень и коды целевых статей расходов 
бюджета Красноармейского района;

утверждает перечень и коды целевых статей расходов 
бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за 
счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета 
Красноармейского района;

ведет реестр расходных обязательств Красноармейского 
района;

разрабатывает прогноз консолидированного бюджета 
Красноармейского района;

получает от органов местного самоуправления 
Красноармейского района, органов (должностных лиц) 
местных администраций поселений материалы, необходимые 
для составления проекта бюджета Красноармейского района, 
прогноза консолидированного бюджета Красноармейского 
района;

проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований 
по главным распорядителям средств бюджета Красноармейского 
района либо субъектам бюджетного планирования;

разрабатывает по поручению администрации 
Красноармейского района программу муниципальных 
внутренних заимствований Красноармейского района, условия 
выпуска и размещения муниципальных займов Красноармейского 
района, выступает в качестве эмитента муниципальных ценных 
бумаг Красноармейского района;

разрабатывает программу муниципальных гарантий 
Красноармейского района в валюте Российской Федерации;

представляет администрацию Красноармейского района 
на переговорах о предоставлении муниципальных гарантий 
Красноармейского района;

ведет муниципальную долговую книгу Красноармейского 
района;

учитывает информацию о долговых обязательствах, 
отраженных в муниципальных долговых книгах поселений 
Красноармейского района;

организует исполнение бюджета Красноармейского района, 
устанавливает порядок составления и ведения сводной росписи 
бюджета Красноармейского района и внесения изменений в нее, 
порядок составления и ведения кассового плана исполнения 
бюджета Красноармейского района;

устанавливает порядок формирования и ведения реестра 
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, определенных 
указанным порядком;

составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета 
Красноармейского района;

устанавливает порядок ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета 
Красноармейского района, включая внесение изменений в них;

разрабатывает проекты методик распределения и порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Красноармейского района (за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых иными главными 
распорядителями средств бюджета Красноармейского района);

обеспечивает предоставление бюджетных кредитов в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением 
Собрания депутатов Красноармейского района о бюджете 
Красноармейского района;

устанавливает порядок составления бюджетной отчетности 
бюджета Красноармейского района, бюджетной отчетности 
Красноармейского района, представляет в администрацию 
Красноармейского района бюджетную отчетность 
Красноармейского района;

обладает правом приостановления предоставления 
межбюджетных трансфертов в соответствии со статьей 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

осуществляет проверку (анализ) финансового состояния 
принципала, проверку достаточности, надежности и ликвидности 
предоставляемого обеспечения исполнения обязательств 
принципала, которые могут возникнуть в будущем в связи с 
предъявлением гарантом, исполнившим в полном объеме или 
в какой-либо части обязательства по гарантии, регрессных 
требований к принципалу, а также мониторинг финансового 
состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью 
и ликвидностью предоставленного обеспечения после 
предоставления муниципальной гарантии красноармейского 
района;

устанавливает основания, порядок и условия списания 
и восстановления в учете задолженности по денежным 



Вестник Красноармейского района N 23 31 августа 2020 года стр. 61
обязательствам перед Красноармейским районом поселений, 
юридических лиц;

устанавливает порядок размещения, обращения, 
обслуживания, выкупа, обмена и погашения муниципальных 
займов Красноармейского района, если иное не установлено 
администрацией Красноармейского района;

исполняет судебные акты по искам к Красноармейскому 
району в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

осуществляет предварительный и последующий контроль за 
исполнением бюджета Красноармейского района;

осуществляет операции со средствами бюджета 
Красноармейского района, а также бюджетов поселений;

обладает правом требовать от главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных средств 
представления отчетов об использовании средств бюджета 
Красноармейского района и иных сведений, связанных с 
получением, перечислением, зачислением и использованием 
средств бюджета Красноармейского района;

доводит до главных распорядителей средств бюджета 
Красноармейского района бюджетные ассигнования, лимиты 
бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования;

доводит до распорядителей и получателей средств 
бюджета Красноармейского района распределенные главными 
распорядителями (распорядителями) средств бюджета 
Красноармейского района бюджетные ассигнования, лимиты 
бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования;

доводит до главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Красноармейского района 
бюджетные ассигнования и администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Красноармейского района 
распределенные главным администратором источников 
финансирования дефицита бюджета Красноармейского района 
бюджетные ассигнования;

осуществляет составление и ведение кассового плана 
исполнения бюджета Красноармейского района;

получает от главных распорядителей средств бюджета 
Красноармейского района, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Красноармейского района, 
главных администраторов доходов бюджета Красноармейского 
района материалы, необходимые для составления бюджетной 
отчетности об исполнении бюджета Красноармейского района;

составляет на основании бюджетной отчетности, 
представленной главными распорядителями средств бюджета 
Красноармейского района, главными администраторами 
доходов бюджета Красноармейского района, главными 
администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета Красноармейского района, бюджетную отчетность об 
исполнении бюджета Красноармейского района;

формирует и ведет реестр источников доходов бюджета 
Красноармейского района;

устанавливает формы документов, необходимых для 
реализации полномочий, установленных настоящим Положением.

Статья 41. Исключительные полномочия начальника 
финансового отдела администрации Красноармейского 
района

1. Начальник финансового отдела администрации 
Красноармейского района (далее - начальник финансового 
отдела) имеет исключительное право:

утверждать сводную бюджетную роспись бюджета 
Красноармейского района;

утверждать лимиты бюджетных обязательств для главных 
распорядителей средств бюджета Красноармейского района;

давать разрешение на предоставление бюджетных кредитов 
из бюджета Красноармейского района.

2. Начальник финансового отдела имеет право своим 
распоряжением сокращать лимиты бюджетных обязательств по 
сравнению с бюджетными ассигнованиями, если бюджетные 
ассигнования в соответствии с решением о бюджете 
Красноармейского района выделялись при условии выполнения 
главным распорядителем средств бюджета Красноармейского 
района определенных требований, а к моменту составления 
лимитов бюджетных обязательств эти требования оказались 
невыполненными.

3. Начальник финансового отдела имеет право выносить 
главным распорядителям средств бюджета Красноармейского 
района обязательные для исполнения предписания о 
ненадлежащем исполнении бюджета (организации бюджетного 
процесса).

Статья 42. Ответственность финансового отдела 
администрации Красноармейского района

1. Финансовый отдел администрации Красноармейского 
района несет ответственность за осуществление бюджетных 
полномочий, определенных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Положением.

2. Начальник финансового отдела несет персональную 
ответственность за осуществление полномочий, установленных 

статьей 41 настоящего Положения.
Статья 43. Бюджетные полномочия Контрольно-счетного 

органа Красноармейского района
Контрольно-счетный орган Красноармейского района обладает 

бюджетными полномочиями, установленными решением 
Собрания депутатов Красноармейского района о Контрольно-
счетном органе Красноармейского района, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 
N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и настоящим Положением.

Глава 9. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Статья 44. Составление проекта решения о бюджете 
Красноармейского района

1. Проект бюджета Красноармейского района составляется 
на основе прогноза социально-экономического развития 
Красноармейского района в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств Красноармейского района.

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета 
Красноармейского района устанавливаются администрацией 
Красноармейского района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Положением.

3. Проект бюджета Красноармейского района составляется и 
утверждается сроком на три года - очередной финансовый год и 
плановый период.

4. Составление проекта бюджета Красноармейского района 
начинается не позднее чем за 7 месяцев до начала очередного 
финансового года.

5. Составление проекта бюджета Красноармейского района 
основывается на:

положениях послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих 
бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в 
Российской Федерации;

основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Красноармейского района;

прогнозе социально-экономического развития 
Красноармейского района;

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте 
изменений бюджетного прогноза) Красноармейского района на 
долгосрочный период;

муниципальных программах Красноармейского района 
(проектах муниципальных программ Красноармейского района, 
проектах изменений указанных программ).

6. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется 
путем формирования бюджетного прогноза Красноармейского 
района на долгосрочный период.

Под бюджетным прогнозом Красноармейского района 
на долгосрочный период понимается документ, содержащий 
прогноз основных характеристик бюджета Красноармейского 
района (консолидированного бюджета Красноармейского 
района), показатели финансового обеспечения муниципальных 
программ Красноармейского района на период их действия, иные 
показатели, характеризующие бюджет Красноармейского района 
(консолидированный бюджет Красноармейского района), а также 
содержащий основные подходы к формированию бюджетной 
политики на долгосрочный период.

Бюджетный прогноз Красноармейского района на 
долгосрочный период разрабатывается каждые три года на 
шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического 
развития Красноармейского района на соответствующий период.

Бюджетный прогноз Красноармейского района на 
долгосрочный период может быть изменен с учетом изменения 
прогноза социально-экономического развития Красноармейского 
района на соответствующий период и принятого решения 
Собрания депутатов Красноармейского района о бюджете 
Красноармейского района без продления периода его действия.

Порядок разработки и утверждения, период действия, 
а также требования к составу и содержанию бюджетного 
прогноза Красноармейского района на долгосрочный период 
устанавливаются администрацией Красноармейского района 
с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и настоящего Положения.

Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 
прогноза) Красноармейского района на долгосрочный период 
(за исключением показателей финансового обеспечения 
муниципальных программ Красноармейского района) 
представляется в Собрание депутатов Красноармейского 
района одновременно с проектом решения Собрания депутатов 
Красноармейского района о бюджете Красноармейского района 
на очередной финансовый год и плановый период.

Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) 
Красноармейского района на долгосрочный период утверждается 
(утверждаются) администрацией Красноармейского района 
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в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального 
опубликования решения Собрания депутатов Красноармейского 
района о бюджете Красноармейского района на очередной 
финансовый год и плановый период.

7. До 15 ноября текущего года глава администрации 
Красноармейского района рассматривает прогноз социально-
экономического развития Красноармейского района, проект 
бюджета Красноармейского района на очередной финансовый 
год и плановый период, другие документы и материалы, 
характеризующие бюджетно-финансовую политику в очередном 
финансовом году и плановом периоде, представленные 
финансовым отделом администрации Красноармейского района 
и другими отделами администрации Красноармейского района, и 
одобряет проект решения о бюджете Красноармейского района на 
очередной финансовый год и плановый период для представления 
его Собранию депутатов Красноармейского района.

Статья 45. Прогноз социально-экономического развития 
Красноармейского района

1. Прогноз социально-экономического развития 
Красноармейского района ежегодно разрабатывается в порядке, 
установленном администрацией Красноармейского района на 
период не менее трех лет.

2. Прогноз социально-экономического развития 
Красноармейского района одобряется администрацией 
Красноармейского района одновременно с принятием решения о 
внесении проекта решения о бюджете Красноармейского района 
на очередной финансовый год и плановый период в Собрание 
депутатов Красноармейского района.

3. Прогноз социально-экономического развития 
Красноармейского района на очередной финансовый год и 
плановый период разрабатывается путем уточнения параметров 
планового периода и добавления параметров второго года 
планового периода.

4. В целях формирования бюджетного прогноза 
Красноармейского района на долгосрочный период в соответствии 
со статьей 44 настоящего Положения разрабатывается прогноз 
социально-экономического развития Красноармейского 
района на долгосрочный период в порядке, установленном 
администрацией Красноармейского района.

Прогноз социально-экономического развития сельского 
поселения Красноармейского района на долгосрочный период 
может разрабатываться администрацией Красноармейского 
района в соответствии с заключенным соглашением между 
администрацией сельского поселения и администрацией 
Красноармейского района.

Статья 46. Муниципальные программы
1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных 

программ, формирования и реализации указанных 
программ устанавливается муниципальным правовым актом 
администрации Красноармейского района. Муниципальные 
программы утверждаются администрацией Красноармейского 
района.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ утверждается решением о 
бюджете Красноармейского района по соответствующей каждой 
программе целевой статье расходов бюджета Красноармейского 
района в соответствии с утвердившим программу муниципальным 
правовым актом администрации Красноармейского района.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации 
начиная с очередного финансового года, а также изменения 
в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат 
утверждению в сроки, установленные администрацией 
Красноармейского района.

Муниципальные программы подлежат приведению в 
соответствие с решением о бюджете Красноармейского района 
не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно 
проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок 
проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются 
администрацией Красноармейского района.

По результатам указанной оценки администрацией 
Красноармейского района может быть принято решение 
о необходимости прекращения или об изменении начиная 
с очередного финансового года ранее утвержденной 
муниципальной программы, в том числе необходимости 
изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы.

Глава 10. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА

Статья 47. Внесение проекта решения о бюджете 
Красноармейского района на очередной финансовый год и 
плановый период в Собрание депутатов Красноармейского 
района

1. Глава администрации Красноармейского района в 
соответствии с Уставом Красноармейского района вносит на 
рассмотрение Собрания депутатов Красноармейского района 

проект решения о бюджете Красноармейского района на 
очередной финансовый год и плановый период не позднее 15 
ноября текущего года.

Глава администрации Красноармейского района вправе 
делегировать полномочия, необходимые в процессе рассмотрения 
проекта решения о бюджете Красноармейского района в 
Собрании депутатов Красноармейского района начальнику 
финансового отдела администрации Красноармейского района.

2. Проектом решения о бюджете Красноармейского 
района на очередной финансовый год и плановый период 
предусматривается уточнение показателей утвержденного 
бюджета Красноармейского района планового периода и 
утверждение показателей второго года планового периода 
составляемого бюджета.

В случае признания утратившими силу положений решения 
о бюджете Красноармейского района на текущий финансовый 
год и плановый период в части, относящейся к плановому 
периоду, в соответствии с пунктом 3 статьи 52 настоящего 
Положения проектом решения о бюджете Красноармейского 
района на очередной финансовый год и плановый период 
предусматривается утверждение показателей очередного 
финансового года и планового периода составляемого бюджета.

3. Проект решения о бюджете Красноармейского района 
на очередной финансовый год и плановый период вносится в 
Собрание депутатов Красноармейского района одновременно со 
следующими документами и материалами:

основными направлениями бюджетной и налоговой политики 
Красноармейского района на очередной финансовый год и 
плановый период;

предварительными итогами социально-экономического 
развития Красноармейского района за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемыми итогами социально-
экономического развития Красноармейского района за текущий 
финансовый год;

прогнозом социально-экономического развития 
Красноармейского района на очередной финансовый год и 
плановый период;

оценкой ожидаемого исполнения бюджета Красноармейского 
района за текущий финансовый год;

прогнозом основных характеристик (общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) 
консолидированного бюджета Красноармейского района 
на очередной финансовый год и плановый период либо 
утвержденный среднесрочный финансовый план;

пояснительной запиской к проекту бюджета Красноармейского 
района на очередной финансовый год и плановый период;

расчетами по статьям классификации доходов бюджета 
Красноармейского района и источников финансирования 
дефицита бюджета Красноармейского района на очередной 
финансовый год и плановый период;

реестром расходных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета Красноармейского района;

перечнем публичных нормативных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета Красноармейского района, 
и расчетами по ним на очередной финансовый год и плановый 
период;

методиками (проектами методик) и расчетами распределения 
межбюджетных трансфертов между сельскими поселениями 
Красноармейского района на очередной финансовый год и 
плановый период;

паспортами (проектами паспортов) муниципальных программ 
Красноармейского района, проектами изменений указанных 
паспортов;

данными по прогнозному плану (программе) приватизации 
муниципального имущества Красноармейского района на 
очередной финансовый год и плановый период;

верхним пределом и проектом структуры муниципального 
внутреннего долга Красноармейского района на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода;

предложенными Собранием депутатов Красноармейского 
района, Контрольно-счетным органом Красноармейского 
района проектами бюджетных смет указанных органов, 
представляемыми в случае возникновения разногласий с 
финансовым отделом администрации Красноармейского района 
в отношении указанных бюджетных смет;

бюджетным прогнозом (проектом бюджетного прогноза, 
проектом изменений бюджетного прогноза) Красноармейского 
района на долгосрочный период;

реестром источников доходов бюджета Красноармейского 
района.

4. В случае, если в очередном финансовом году и плановом 
периоде предельный общий объем бюджетных ассигнований 
недостаточен для финансового обеспечения установленных 
решением Собрания депутатов Красноармейского района 
расходных обязательств, глава администрации Красноармейского 
района вносит в Собрание депутатов Красноармейского 
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района проект решения об изменении сроков вступления в 
силу (приостановлении действия) в очередном финансовом 
году и плановом периоде отдельных положений решений 
Собрания депутатов Красноармейского района, не обеспеченных 
источниками финансирования в очередном финансовом году и 
плановом периоде.

Статья 48. Принятие к рассмотрению проекта решения 
о бюджете Красноармейского района на очередной 
финансовый год и плановый период Собранием депутатов 
Красноармейского района

1. Проект решения о бюджете Красноармейского района 
на очередной финансовый год и плановый период считается 
внесенным в срок, если он доставлен в Собрание депутатов 
Красноармейского района до 24 часов 15 ноября текущего года.

2. В течение суток со дня внесения проекта решения о 
бюджете Красноармейского района на очередной финансовый 
год и плановый период в Собрание депутатов Красноармейского 
района Председатель Собрания депутатов Красноармейского 
района направляет его в комиссию к ведению которой относится 
рассмотрение проекта бюджета Красноармейского района (далее 
- комиссия) и в Контрольно-счетный орган Красноармейского 
района для подготовки предложения о соответствии 
представленных документов и материалов требованиям статьи 
47 настоящего Положения.

3. Председатель Собрания депутатов Красноармейского 
района на основании предложения комиссии принимает решение 
о том, что проект решения о бюджете Красноармейского района 
на очередной финансовый год и плановый период принимается 
к рассмотрению Собранием депутатов Красноармейского района 
либо подлежит возвращению на доработку. Указанный проект 
решения подлежит возвращению на доработку, если состав 
представленных документов и материалов не соответствует 
требованиям статьи 47 настоящего Положения.

4. Доработанный проект решения со всеми необходимыми 
документами и материалами должен быть представлен в 
Собрание депутатов Красноармейского района в десятидневный 
срок и рассмотрен в установленном настоящим Положением 
порядке.

Статья 49. Состав показателей, представляемых для 
рассмотрения и утверждения в проекте решения о бюджете 
Красноармейского района на очередной финансовый год и 
плановый период

1. В решении о бюджете Красноармейского района должны 
содержаться основные характеристики бюджета, к которым 
относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, 
дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Положением.

2. В решении о бюджете Красноармейского района должны 
содержаться нормативы распределения доходов между 
бюджетом Красноармейского района, бюджетами поселений 
Красноармейского района, в случае, если они не установлены 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным 
законом о федеральном бюджете, Законом Чувашской 
Республики «О регулировании бюджетных правоотношений 
в Чувашской Республике» и настоящим Положением, в том 
числе дополнительные нормативы отчислений от налога на 
доходы физических лиц в бюджеты поселений в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.

3. Решением о бюджете Красноармейского района 
утверждаются:

перечень главных администраторов доходов бюджета 
Красноармейского района;

перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Красноармейского района;

распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Красноармейского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов и по целевым статьям (муниципальным программам 
Красноармейского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета Красноармейского района на 
очередной финансовый год и плановый период;

ведомственная структура расходов бюджета Красноармейского 
района на очередной финансовый год и плановый период, в 
состав которой входят перечень главных распорядителей средств 
бюджета Красноармейского района, разделы, подразделы и 
целевые статьи (муниципальные программы Красноармейского 
района и непрограммные направления деятельности), группы 
(группы и подгруппы) видов расходов классификации расходов 
бюджета Красноармейского района;

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств;

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в очередном финансовом году и 

плановом периоде;
распределение между поселениями Красноармейского 

района межбюджетных трансфертов на очередной финансовый 
год и плановый период;

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов 
бюджета Красноармейского района на первый год планового 
периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов 
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), 
на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов 
общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение);

районная адресная инвестиционная программа;
источники финансирования дефицита бюджета 

Красноармейского района на очередной финансовый год и 
плановый период;

верхний предел муниципального внутреннего долга 
Красноармейского района по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода, с указанием в том числе верхнего предела 
долга по муниципальным гарантиям Красноармейского района;

объем муниципального долга Красноармейского района на 
очередной финансовый год и на каждый год планового периода;

объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Красноармейского района в очередном финансовом году и 
плановом периоде;

программа муниципальных внутренних заимствований 
Красноармейского района на очередной финансовый год и 
плановый период;

программа муниципальных гарантий Красноармейского 
района в валюте Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период;

муниципальные программы Красноармейского района с 
указанием бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
указанных программ на очередной финансовый год и плановый 
период;

иные показатели бюджета Красноармейского района.
4. Решением о бюджете Красноармейского района может 

быть предусмотрено использование доходов бюджета 
Красноармейского района по отдельным видам (подвидам) 
неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению 
в бюджете) начиная с очередного финансового года, на цели, 
установленные решением о бюджете Красноармейского района, 
сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего 
объема расходов бюджета.

Статья 50. Распределение функций по рассмотрению 
проекта решения о бюджете Красноармейского района на 
очередной финансовый год и плановый период в Собрании 
депутатов Красноармейского района

1. Проект решения о бюджете Красноармейского района 
на очередной финансовый год и плановый период, внесенный 
с соблюдением требований настоящего Положения, в 
течение двух дней направляется Председателем Собрания 
депутатов Красноармейского района в комиссии Собрания 
депутатов Красноармейского района для внесения замечаний 
и предложений, Контрольно-счетный орган Красноармейского 
района на экспертизу, а также в порядке и сроки, установленные 
настоящим Положением, выносится на публичные слушания.

2. Председатель Собрания депутатов Красноармейского 
района определяет профильные комиссии, ответственные 
за рассмотрение отдельных разделов, подразделов и 
муниципальных программ Красноармейского района. При 
этом ответственной за рассмотрение основных характеристик 
бюджета Красноармейского района, а также за рассмотрение 
каждого раздела (в отдельных случаях - подраздела) 
бюджетной классификации Российской Федерации назначается 
ответственная комиссия.

Председатель Собрания депутатов Красноармейского района 
определяет также комиссии, ответственные за рассмотрение 
других документов и материалов, представленных одновременно 
с проектом решения о бюджете Красноармейского района.

3. Для обеспечения необходимой степени конфиденциальности 
рассмотрения отдельных разделов и подразделов расходов 
бюджета Красноармейского района и источников финансирования 
дефицита бюджета Красноармейского района Собрание 
депутатов Красноармейского района при необходимости 
утверждает персональный состав рабочих групп.

Статья 51. Порядок рассмотрения проекта решения 
о бюджете Красноармейского района на очередной 
финансовый год и плановый период Собранием депутатов 
Красноармейского района

1. Собрание депутатов Красноармейского района 
рассматривает проект решения о бюджете Красноармейского 
района на очередной финансовый год и плановый период в одном 
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чтении.

2. Решение о бюджете Красноармейского района на очередной 
финансовый год и плановый период вступает в силу с 1 января 
очередного финансового года.

Глава 11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О 
БЮДЖЕТЕ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Статья 52. Внесение изменений в решение о бюджете 
Красноармейского района

1. Администрация Красноармейского района разрабатывает 
и представляет председателю Собрания депутатов 
Красноармейского района проекты решений о внесении 
изменений в решение о бюджете Красноармейского района по 
всем вопросам, являющимся предметом правового регулирования 
решения о бюджете Красноармейского района, в том числе 
в части, изменяющей основные характеристики бюджета 
Красноармейского района, а также распределение расходов 
бюджета Красноармейского района по разделам бюджетной 
классификаций Российской Федерации, если иное не отнесено 
к компетенции органов исполнительной власти Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, в том числе:

в случае превышения ожидаемых фактических доходов 
над утвержденными годовыми назначениями бюджета 
Красноармейского района более чем на 10 процентов или 
снижения ожидаемых поступлений в бюджет Красноармейского 
района, что может привести к изменению финансирования по 
сравнению с утвержденным бюджетом более чем на 10 процентов 
годовых назначений;

в случае необходимости направить дополнительные доходы 
бюджета Красноармейского района на цели, отличные от 
указанных в статье 66 настоящего Положения;

в случае увеличения бюджетных ассигнований по 
отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджета Красноармейского района за счет экономии 
по использованию в текущем финансовом году бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных 
нормативных обязательств;

по другим основаниям, являющимся предметом правового 
регулирования решения о бюджете Красноармейского района.

2. Проект решения о внесении изменений в решение 
о бюджете Красноармейского района вносится главой 
администрации Красноармейского района в Собрание депутатов 
Красноармейского района вместе со следующими документами 
и материалами:

ожидаемыми итогами социально-экономического развития 
в текущем финансовом году (за исключением случаев, когда 
основные характеристики бюджета Красноармейского района не 
изменяются) и уточненным прогнозом социально-экономического 
развития в плановом периоде (за исключением случаев, когда 
основные характеристики бюджета Красноармейского района 
не изменяются или признаны утратившими силу положения 
решения о бюджете Красноармейского района на текущий 
финансовый год и плановый период в части, относящейся к 
плановому периоду);

сведениями об исполнении бюджета Красноармейского 
района за истекший отчетный период текущего финансового 
года, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Красноармейского района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов бюджета Красноармейского района;

оценкой ожидаемого исполнения бюджета Красноармейского 
района в текущем финансовом году;

пояснительной запиской с обоснованием предлагаемых 
изменений в решение о бюджете Красноармейского района на 
текущий финансовый год и плановый период.

3. В случае снижения в соответствии с ожидаемыми 
итогами социально-экономического развития Красноармейского 
района в текущем финансовом году прогнозируемого на 
текущий финансовый год общего объема доходов бюджета 
Красноармейского района (без учета объема безвозмездных 
поступлений) более чем на 5 процентов по сравнению с 
объемом указанных доходов, предусмотренным решением о 
бюджете Красноармейского района на текущий финансовый 
год и плановый период, положения указанного решения в 
части, относящейся к плановому периоду, могут быть признаны 
утратившими силу.

При внесении в Собрание депутатов Красноармейского 
района проекта решения о внесении изменений в решение о 
бюджете Красноармейского района на текущий финансовый год и 
плановый период, предусматривающего признание утратившими 
силу положений решения о бюджете Красноармейского района 
на текущий финансовый год и плановый период в части, 
относящейся к плановому периоду, уточненный прогноз 
социально-экономического развития Красноармейского района в 
плановом периоде не представляется.

3.1. В течение суток со дня внесения в Собрание депутатов 

Красноармейского района проекта решения о внесении 
изменений в решение о бюджете Красноармейского района 
на текущий финансовый год и плановый период председатель 
Собрание депутатов Красноармейского района направляет 
его председателю ответственной комиссии для подготовки 
предложения о соответствии представленных документов и 
материалов требованиям пункта 2 настоящей статьи.

Проект решения о внесении изменений в решение о 
бюджете Красноармейского района на текущий финансовый 
год и плановый период, внесенный с соблюдением требований 
настоящего Положения, направляется председателем Собрания 
депутатов Красноармейского района для внесения замечаний и 
предложений и в Контрольно-счетный орган Красноармейского 
района на экспертизу. 

Предложения, касающиеся увеличения доходов и дефицита 
бюджета Красноармейского района, должны быть подкреплены 
расчетами, обосновывающими данное увеличение.

Предложения, не отвечающие требованию, указанному в 
абзаце третьем настоящего пункта, ответственной комиссией к 
рассмотрению не принимаются и возвращаются субъектам права 
законодательной инициативы.

По окончании установленного срока внесения предложений 
сформированная ответственной комиссией таблица поправок 
направляется им на заключение главе администрации 
Красноармейского района.

Контрольно-счетный орган Красноармейского района 
готовит и направляет в ответственную комиссию заключение на 
указанный законопроект в срок, определяемый председателем 
Собрания депутатов Красноармейского района.

4. Проект решения о внесении изменений в решение о 
бюджете Красноармейского района на текущий и плановый 
период рассматривается Собранием депутатов Красноармейского 
района во внеочередном порядке в течение 10 дней в одном 
чтении.

При рассмотрении указанного проекта решения заслушивается 
доклад начальника финансового отдела администрации 
Красноармейского района и доклад Контрольно - счетного 
органа Красноармейского района. При рассмотрении указанного 
проекта решения Собрание депутатов Красноармейского 
района принимает его за основу и утверждаются новые 
основные характеристики бюджета Красноармейского района, 
объемы ассигнований по разделам и подразделам бюджетной 
классификации Российской Федерации и проект решения 
выносится на голосование.

5. Если проект решения о внесении изменений в решение 
о бюджете Красноармейского района не принимается в 
течение 10 дней со дня направления его в Собрание депутатов 
Красноармейского района администрация Красноармейского 
района имеет право на пропорциональное сокращение расходов 
бюджета, кроме расходов на обслуживание и погашение 
муниципального долга, или равномерную индексацию расходов 
бюджета по всем направлениям после сокращения дефицита и 
погашения долговых обязательств, впредь до принятия решения 
по данному вопросу при условии, что решением о бюджете 
Красноармейского района не предусмотрено иное.

Глава 12. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Статья 53. Исполнение бюджета Красноармейского 
района

Исполнение бюджета Красноармейского района 
обеспечивается администрацией Красноармейского района.

Организация исполнения бюджета Красноармейского 
района возлагается на финансовый отдел администрации 
Красноармейского района.

Статья 54. Возврат в бюджет Красноармейского района 
остатков субсидий, предоставленных на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий

Остатки субсидий, предоставленных бюджетным и 
автономным учреждениям Красноармейского района на 
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
образовавшиеся в связи с недостижением установленных 
муниципальных заданием показателей, характеризующих 
объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в 
бюджет Красноармейского района в порядке, установленном 
администрацией Красноармейского района.

Статья 55. Счета бюджета Красноармейского района
1. Исполнение бюджета Красноармейского района 

осуществляется на основе единства кассы и подведомственности 
расходов.

2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета 
Красноармейского района осуществляется Управлением 
Федерального казначейства по Чувашской Республике.

Для кассового обслуживания исполнения бюджета 
Красноармейского района Управление Федерального 
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казначейства по Чувашской Республике открывает в Центральном 
банке Российской Федерации с учетом положений статей 38.2 
и 156 Бюджетного кодекса Российской Федерации счета, через 
которые осуществляются все кассовые операции по исполнению 
бюджета Красноармейского района.

Статья 56. Сводная бюджетная роспись бюджета 
Красноармейского района

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи устанавливается финансовым отделом администрации 
Красноармейского района.

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение 
изменений в нее осуществляются начальником финансового 
отдела администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики (далее – начальник финансового отдела).

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
должны соответствовать решению о бюджете Красноармейского 
района.

В случае принятия решения о внесении изменений в решение 
о бюджете Красноармейского района начальник финансового 
отдела утверждает соответствующие изменения в сводную 
бюджетную.

3. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены 
изменения в соответствии с решениями начальника финансового 
отдела без внесения изменений в решение о бюджете 
Красноармейского района:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных для исполнения публичных нормативных 
обязательств, - в пределах общего объема указанных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете Красноармейского 
района на их исполнение в текущем финансовом году, а 
также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет 
перераспределения средств, зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий главных 
распорядителей (распорядителей), получателей бюджетных 
средств, а также в связи с передачей имущества, находящегося 
в муниципальной собственности Красноармейского 
района, изменением подведомственности распорядителей 
(получателей) бюджетных средств и при осуществлении 
органами исполнительной власти бюджетных полномочий, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

в случае исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета Красноармейского 
района и (или) предусматривающих перечисление этих средств 
в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих 
уплате казенным учреждением Красноармейского района сумм 
налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за 
исключением выплат, отнесенных к публичным нормативным 
обязательствам), установленных законодательством Российской 
Федерации;

в случае использования (перераспределения) средств резервных 
фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в 
составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием 
в решении о бюджете Красноармейского района объема и 
направлений их использования;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предоставляемых на конкурсной основе;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах 
предусмотренного решением о бюджете Красноармейского 
района общего объема бюджетных ассигнований главному 
распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных 
услуг на соответствующий финансовый год;

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, и получения имеющих целевое назначение 
безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц сверх объемов, утвержденных решением о бюджете 
Красноармейского района, а также в случае сокращения (возврата 
при отсутствии потребности) указанных средств;

в случае изменения типа (подведомственности) 
муниципальных учреждений Красноармейского района и 
организационно-правовой формы муниципальных унитарных 
предприятий Красноармейского района;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего 
финансового года на оплату заключенных муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований 
на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего 
финансового года на предоставление субсидий юридическим 

лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году 
осуществлялось в пределах средств, необходимых для оплаты 
денежных обязательств получателей субсидий, источником 
финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, 
в объеме, не превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидий в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности Красноармейского района (за 
исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда) 
при изменении способа финансового обеспечения реализации 
капитальных вложений в указанный объект муниципальной 
собственности Красноармейского района после внесения 
изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи 17 и пункте 
2 статьи 18 настоящего Положения, муниципальные контракты 
или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений, а также в целях подготовки обоснования 
инвестиций и проведения его технологического и ценового 
аудита, если подготовка обоснования инвестиций в соответствии 
с законодательством Российской Федерации является 
обязательной.

Средства бюджета Красноармейского района, указанные 
в абзаце пятом настоящего пункта, предусматриваются 
финансовому отделу администрации Красноармейского района 
либо в случаях, установленных настоящим Положением, 
главному распорядителю бюджетных средств. 

Порядок использования (порядок принятия решений об 
использовании, о перераспределении) указанных в абзаце пятом 
настоящего пункта средств устанавливается администрацией 
Красноармейского района, за исключением случаев, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Положением.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись 
по основаниям, установленным настоящим пунктом, 
осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете Красноармейского района, 
за исключением оснований, установленных абзацами восьмым 
и десятым настоящего пункта, в соответствии с которыми 
внесение изменений в сводную бюджетную роспись может 
осуществляться с превышением общего объема расходов, 
утвержденных решением о бюджете Красноармейского района.

При внесении изменений в сводную бюджетную роспись 
уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на исполнение публичных нормативных обязательств и 
обслуживание муниципального долга, для увеличения иных 
бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение о 
бюджете Красноармейского района не допускается.

4. Порядком составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета Красноармейского района предусматривается 
утверждение показателей сводной бюджетной росписи 
бюджета Красноармейского района и лимитов бюджетных 
обязательств по главным распорядителям бюджетных средств, 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 
подгруппам) видов расходов либо по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета Красноармейского района может быть 
предусмотрено утверждение лимитов бюджетных обязательств 
по группам, подгруппам (группам, подгруппам и элементам) 
видов расходов классификации расходов бюджетов, в том числе 
дифференцированно для разных целевых статей и (или) видов 
расходов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета Красноармейского района и лимиты бюджетных 
обязательств для главных распорядителей бюджетных средств 
осуществляется начальником финансового отдела администрации 
Красноармейского района или лицом, исполняющим его 
обязанности.

5. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Красноармейского района по расходам доводятся до 
главных распорядителей бюджетных средств до начала очередного 
финансового года, за исключением случаев, предусмотренных 
статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета Красноармейского района могут устанавливаться 
предельные сроки внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись, в том числе дифференцированно по различным 
видам оснований, указанным в статье 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и настоящей статье.

6. В сводную бюджетную роспись бюджета Красноармейского 
района включаются бюджетные ассигнования по источникам 
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финансирования дефицита бюджета, кроме операций по 
управлению остатками средств на едином счете бюджета.

7. В соответствии с решениями начальника финансового 
отдела администрации Красноармейского района дополнительно 
к основаниям, установленным пунктом 2 настоящей статьи, 
может осуществляться внесение изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета Красноармейского района без 
внесения изменений в решение о бюджете Красноармейского 
района по следующим основаниям:

в случае осуществления выплат, сокращающих долговые 
обязательства Красноармейского района, в соответствии со 
статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между видами источников финансирования дефицита бюджета 
Красноармейского района в ходе исполнения бюджета 
Красноармейского района в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований по источникам финансирования дефицита 
бюджета Красноармейского района, предусмотренных на 
соответствующий финансовый год;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности Красноармейского района, 
предусмотренных районной адресной инвестиционной 
программой (за исключением бюджетных ассигнований 
дорожного фонда), в связи с детализацией мероприятий 
(укрупненных инвестиционных проектов), включенных в 
районную адресную инвестиционную программу;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований (за 
исключением бюджетных ассигнований, предоставляемых 
на конкурсной основе) в связи с предоставлением грантов 
и стипендий в соответствии с решениями администрации 
Красноармейского района;

в случае внесения изменений в бюджетную классификацию 
Российской Федерации, в том числе уточнения кодов бюджетной 
классификации по средствам, передаваемым на осуществление 
отдельных расходных полномочий;

в случае увеличения бюджетных ассигнований по 
отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджета Красноармейского района за счет экономии 
по использованию в текущем финансовом году бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета Красноармейского 
района в текущем финансовом году на оказание муниципальных 
услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 
соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

в случае перераспределения в соответствии с решениями 
Собрания депутатов Красноармейского района, решениями 
администрации Красноармейского района бюджетных 
ассигнований, предусмотренных:

на оплату труда лиц, замещающих муниципальные 
должности Красноармейского района, муниципальных служащих 
Красноармейского района, работников органов местного 
самоуправления Красноармейского района, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы Красноармейского района, работников органов местного 
самоуправления Красноармейского района, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в 
связи с реформированием, оптимизацией их численности;

на осуществление социальной поддержки отдельных 
категорий граждан после подтверждения в установленном 
порядке потребности в соответствующих выплатах;

на мероприятия, связанные с ликвидацией и преобразованием 
органов местного самоуправления Красноармейского района.

8. В соответствии с решениями начальника финансового 
отдела администрации Красноармейского района  дополнительно 
к основаниям, установленным пунктами 3 и 7 настоящей 
статьи, может осуществляться внесение изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета Красноармейского района без 
внесения изменений в решение о бюджете Красноармейского 
района:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 
Красноармейского района решением о бюджете Красноармейского 
района, в целях обеспечения условий предоставления 
межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 
Чувашской Республики бюджету Красноармейского района и 
грантов в форме субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
Красноармейского района Чувашской Республики;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между 
региональными проектами и (или) результатами их реализации, 
в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных 
ассигнований между текущим финансовым годом и плановым 
периодом в пределах общего объема расходов бюджета 
Красноармейского района на соответствующий финансовый год;

в случае увеличения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 
региональных проектов, за счет уменьшения бюджетных 
ассигнований, не отнесенных решением о бюджете 
Красноармейского района на текущий финансовый год и 
плановый период на указанные цели.

9. Решениями, регулирующими бюджетные правоотношения 
в Красноармейском районе могут быть предусматриваться 
дополнительные основания для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 
решение о бюджете Красноармейского района в соответствии 
с решениями начальника финансового отдела администрации 
Красноармейского района и (или) могут предусматриваться 
положения  об установлении указанных дополнительных 
оснований в решение о бюджете.

10. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета Красноармейского района в части бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение 
реализации региональных проектов, по основаниям, 
предусмотренным настоящей статьей, за исключением 
оснований, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 
8 настоящей статьи, а также в абзацах втором, четвертом 
и пятом пункта 3 настоящей статьи, осуществляется при 
наличии утвержденных в соответствии с постановлением 
администрации Красноармейского района об организации 
проектной деятельности в Красноармейском районе запросов на 
изменение паспортов региональных проектов, соответствующих 
таким изменениям, в сводную бюджетную роспись бюджета 
Красноармейского района.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
Красноармейского района в части бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 
региональных проектов, по основаниям, предусмотренным 
абзацами третьим и четвертым пункта 8 настоящей статьи, 
абзацами вторым, четвертым и пятым пункта 3 настоящей статьи, 
осуществляется при наличии сформированных в соответствии с 
постановлением администрации Красноармейского района об 
организации проектной деятельности в Красноармейском районе 
запросов на изменение паспортов региональных проектов, 
соответствующих таким изменениям, в сводную бюджетную 
роспись бюджета Красноармейского района.

10. До 1 января 2025 года на средства, предоставляемые из 
бюджета Красноармейского района в соответствии с решениями, 
предусмотренными абзацами третьим и четвертым пункта 8 
настоящей статьи, не распространяются положения абзаца 
первого пункта 7 статьи 78 и пункта 2 статьи 78.1 (в части 
утверждения в решение о бюджете Красноармейского района 
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий), абзацев 
шестого и седьмого пункта 3, пункта 4 статьи 139 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Статья 57. Кассовый план бюджета Красноармейского 
района

1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в 
бюджет Красноармейского района и перечислений из бюджета 
Красноармейского района в текущем финансовом году в целях 
определения прогнозного состояния единого счета бюджета 
Красноармейского района, включая временный кассовый разрыв 
и объем временно свободных средств.

2. Финансовый отдел администрации Красноармейского 
района устанавливает порядок составления и ведения 
кассового плана, а также состав и сроки представления 
главными распорядителями бюджетных средств, главными 
администраторами доходов бюджета Красноармейского района, 
главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета Красноармейского района сведений, 
необходимых для составления и ведения кассового плана 
бюджета Красноармейского района.

Прогноз перечислений из бюджета Красноармейского 
района по оплате муниципальных контрактов, иных договоров 
формируется с учетом определенных при планировании закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Красноармейского района сроков и объемов оплаты денежных 
обязательств по заключаемым муниципальным контрактам, 
иным договорам.

Составление и ведение кассового плана бюджета 
Красноармейского района осуществляются финансовым отделом 
администрации Красноармейского района.

Статья 58. Исполнение бюджета Красноармейского 
района по доходам

Исполнение бюджета Красноармейского района по доходам 
осуществляется в соответствии со статьей 218 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Статья 59. Исполнение бюджета Красноармейского 
района по расходам

Исполнение бюджета Красноармейского района по расходам 
осуществляется Управлением Федерального казначейства по 
Чувашской Республике, с соблюдением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и в соответствии с заключенным 
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Соглашением об осуществлении Управлением Федерального 
казначейства по Чувашской Республики отдельных функций 
по исполнению местного бюджета при кассовом обслуживании 
исполнения бюджета.

Статья 60. Бюджетная роспись главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджета Красноармейского района

1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета 
Красноармейского района, включая внесение изменений в 
них, устанавливается финансовым отделом администрации 
Красноармейского района.

Бюджетные росписи главных распорядителей средств 
бюджета Красноармейского района составляются в соответствии 
с бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной 
бюджетной росписью бюджета Красноармейского района, 
и утвержденными финансовым отделом администрации 
Красноармейского района лимитами бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей средств бюджета 
Красноармейского района составляются в соответствии с 
бюджетными ассигнованиями и доведенными им лимитами 
бюджетных обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в 
нее осуществляются главным распорядителем (распорядителем) 
средств бюджета Красноармейского района.

Показатели бюджетной росписи по расходам и лимитов 
бюджетных обязательств доводятся до подведомственных 
распорядителей и (или) получателей бюджетных средств до 
начала очередного финансового года, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может 
устанавливать право или обязанность главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств осуществлять детализацию 
утверждаемых лимитов бюджетных обязательств по подгруппам 
(подгруппам и элементам) видов расходов.

4. Изменение показателей, утвержденных бюджетной 
росписью по расходам главного распорядителя бюджетных 
средств в соответствии с показателями сводной бюджетной 
росписи бюджета Красноармейского района, без внесения 
соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета Красноармейского района не допускается.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью 
по расходам распорядителя бюджетных средств в соответствии 
с показателями бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств, без внесения соответствующих изменений в 
бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств 
не допускается.

Статья 61. Исполнение бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета Красноармейского 
района

Исполнение бюджета по источникам финансирования 
дефицита бюджета Красноармейского  района осуществляется 
главными администраторами, администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета Красноармейского  района 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
Красноармейского  района, за исключением операций по 
управлению остатками средств на едином счете бюджета 
Красноармейского  района, в соответствии с заключенным 
Соглашением об осуществлении Управлением Федерального 
казначейства по Чувашской Республики отдельных функций 
по исполнению местного бюджета при кассовом обслуживании 
исполнения бюджета и с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Статья 62. Лицевые счета 
Лицевые счета, открываемые в Управлении Федерального 

казначейства по Чувашской Республике, ведутся в Порядке, 
установленном Управлением Федерального казначейства по 
Чувашской Республике.

Статья 63. Предельные объемы финансирования
1. В случае и порядке, установленных финансовым отделом 

администрации Красноармейского района, при организации 
исполнения бюджета Красноармейского района по расходам 
могут предусматриваться утверждение и доведение до главных 
распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных 
средств предельного объема оплаты денежных обязательств 
в соответствующем периоде текущего финансового года 
(предельные объемы финансирования).

2. Предельные объемы финансирования устанавливаются 
в целом в отношении главного распорядителя, распорядителя 
и получателя средств бюджета Красноармейского района 
помесячно или поквартально нарастающим итогом с начала 
текущего финансового года на основе заявок на финансирование 
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
бюджета Красноармейского района.

Статья 64. Бюджетная смета казенного учреждения 
Красноармейского района

Бюджетная смета казенного учреждения Красноармейского 

района составляется, утверждается и ведется в соответствии со 
статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 65. Принципы приоритетного финансирования 
расходов бюджета Красноармейского района

1. Бюджет Красноармейского района исполняется на 
основе принципа приоритетного финансирования расходов. 
Приоритетными статьями расходов бюджета Красноармейского 
района, подлежащими финансированию в первоочередном 
порядке и полном объеме, являются:

выплата текущих обязательств по заработной плате 
(денежного довольствия) и начислениям на заработную плату;

выплата стипендий, пособий и других социальных и 
компенсационных выплат населению;

расходы на питание (продовольственное обеспечение);
расходы бюджета развития;
выплата процентов и основной суммы по имеющимся 

долговым обязательствам, включая муниципальные гарантии, 
поручительства.

Статья 66. Использование доходов, фактически 
полученных при исполнении бюджета Красноармейского 
района сверх утвержденных решением о бюджете 

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета 
Красноармейского района сверх утвержденного решением о 
бюджете Красноармейского района на текущий финансовый год 
и плановый период общего объема доходов, могут направляться 
финансовым отделом администрации Красноармейского района 
без внесения изменений в решение о бюджете Красноармейского 
района на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и 
плановый период) на замещение муниципальных заимствований, 
погашение муниципального долга Красноармейского района, 
а также на исполнение публичных нормативных обязательств 
Красноармейского района в случае недостаточности 
предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований 
в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 56 настоящего 
Положения.

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение (в случае получения уведомления 
об их предоставлении), в том числе поступающие в бюджет 
Красноармейского района в порядке, установленном пунктом 5 
статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 
безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, фактически полученные при исполнении бюджета 
Красноармейского района сверх утвержденных решением о 
бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета 
Красноармейского района соответственно в целях предоставления 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную 
бюджетную роспись Красноармейского района без внесения 
изменений в решение о бюджете Красноармейского района на 
текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый 
период).

Статья 67. Раскрытие информации о бюджете 
Красноармейского района и муниципальном долге 
Красноармейского района

1. Раскрытие информации о бюджете Красноармейского 
района и муниципальном долге Красноармейского района 
осуществляется в целях обеспечения прозрачности и качества 
управления средствами бюджета Красноармейского района и 
муниципальным долгом Красноармейского района.

Для мониторинга и характеристики качества управления 
средствами бюджета Красноармейского района и 
муниципальным долгом Красноармейского района вводится 
система аналитических индикаторов.

2. Перечень аналитических индикаторов, предельно 
допустимые их значения, характеризующие состояние 
бюджета Красноармейского района и муниципального долга 
Красноармейского района, утверждаются администрацией 
Красноармейского района, и показатели указанных индикаторов 
подлежат обязательной публикации в средствах массовой 
информации.

Статья 68. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета Красноармейского 

района завершаются 31 декабря. 
Завершение операций по исполнению бюджета 

Красноармейского района в текущем финансовом году 
осуществляется в порядке, установленном финансовым отделом 
администрации Красноармейского района в соответствии с 
требованиями статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и настоящей статьи.

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств 
и предельные объемы финансирования текущего финансового 
года прекращают свое действие 31 декабря.

3. Не использованные получателями средств бюджета 
Красноармейского района остатки бюджетных средств, 
находящиеся не на едином счете бюджета Красноармейского 
района, не позднее двух последних рабочих дней текущего 
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финансового года подлежат перечислению получателями 
бюджетных средств на единый счет бюджета Красноармейского 
района.

4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего 
финансового года межбюджетные трансферты, полученные в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход 
бюджета Красноармейского района, из которого они были ранее 
предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года.

Принятие главным администратором средств бюджета 
Красноармейского района решения о наличии (об отсутствии) 
потребности в указанных в абзаце первом настоящего пункта 
межбюджетных трансфертах, не использованных в отчетном 
финансовом году, а также их возврат в бюджет, которому они 
были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в 
них потребности осуществляются не позднее 30 рабочих дней со 
дня поступления указанных средств в бюджет Красноармейского 
района, из которого они были ранее предоставлены, в соответствии 
с отчетом о расходах местного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются указанные межбюджетные 
трансферты, сформированным и предоставленным в порядке, 
установленном главным администратором средств бюджета 
Красноармейского района.

В соответствии с решением главного администратора средств 
бюджета Красноармейского района о наличии потребности в 
межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом 
году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных 
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в 
текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были 
ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов 
бюджета, соответствующих целям предоставления указанных 
межбюджетных трансфертов.

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не перечислен в доход бюджета Красноармейского 
района, указанные средства подлежат взысканию в доход 
бюджета Красноармейского района в порядке, установленном 
финансовым отделом администрации Красноармейского района, 
определяемом с соблюдением общих требований, установленных 
Министерством финансов Чувашской Республики.

Взыскание неиспользованных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из федерального бюджета, осуществляется в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации.

Глава 13. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, 
РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Статья 69. Составление и представление бюджетной 
отчетности Красноармейского района

1. Финансовый отдел администрации Красноармейского 
района составляет и представляет бюджетную отчетность 
Красноармейского района главе администрации 
Красноармейского района.

2. Отчет об исполнении бюджета Красноармейского района за 
первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего финансового 
года утверждается администрацией Красноармейского района и 
направляется в Собрание депутатов Красноармейского района и 
Контрольно-счетный орган Красноармейского района.

Одновременно с отчетами об исполнении бюджета 
Красноармейского района за первый квартал, полугодие и 
девять месяцев текущего финансового года администрацией 
Красноармейского района представляются:

отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации Красноармейского района;

информация о предоставлении межбюджетных трансфертов 
и бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений 
Красноармейского района;

информация о направлениях использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Красноармейского района;

информация об использовании бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности Красноармейского района или на приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность Красноармейского района, бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями Красноармейского района и муниципальными 
унитарными предприятиями Красноармейского района, в 
объекты капитального строительства или на приобретение 
объектов недвижимого имущества, а также субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям Красноармейского 
района, унитарным предприятиям Красноармейского района на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Красноармейского 
района или на приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность Красноармейского района с 
разбивкой по объектам капитального строительства или объектам 
недвижимого имущества.

3. Годовой отчет об исполнении бюджета Красноармейского 
района подлежит рассмотрению Собранием депутатов 
Красноармейского района и утверждению решением Собрания 
депутатов Красноармейского района.

Статья 70. Решение об исполнении бюджета 
Красноармейского района

Решением об исполнении бюджета Красноармейского района 
утверждается отчет об исполнении бюджета Красноармейского 
района за отчетный финансовый год с указанием общей суммы 
доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

Отдельными приложениями к решению об исполнении 
бюджета Красноармейского района за отчетный финансовый год 
утверждаются показатели:

доходов бюджета Красноармейского района по кодам 
классификации доходов бюджетов;

расходов бюджета Красноармейского района по 
ведомственной структуре расходов бюджета Красноармейского 
района;

расходов бюджета Красноармейского района по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов;

источников финансирования дефицита бюджета 
Красноармейского района по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджетов.

Статья 71. Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета Красноармейского района

1. Годовой отчет об исполнении бюджета Красноармейского 
района до его рассмотрения Собранием депутатов 
Красноармейского района подлежит внешней проверке 
Контрольно-счетным органом Красноармейского района.

2. Главные распорядители средств бюджета Красноармейского 
района, главные администраторы доходов бюджета 
Красноармейского района, главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета Красноармейского района 
(далее - главные администраторы бюджетных средств) не позднее 
1 марта финансового года представляют годовую бюджетную 
отчетность в Контрольно-счетный орган Красноармейского 
района для внешней проверки.

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств оформляются 
заключениями по каждому главному администратору средств в 
срок до 1 апреля текущего финансового года.

3. Администрация Красноармейского района направляет 
не позднее 1 апреля текущего финансового года в Контрольно-
счетный орган Красноармейского района годовой отчет 
об исполнении бюджета Красноармейского района и иные 
документы, подлежащие представлению в Собрание депутатов 
Красноармейского района одновременно с годовым отчетом об 
исполнении бюджета Красноармейского района.

С учетом данных внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств 
Контрольно-счетный орган Красноармейского  района 
готовит заключение на годовой отчет об исполнении 
бюджета Красноармейского района и не позднее 25 апреля 
текущего финансового года представляет его в Собрание 
депутатов Красноармейского района, а также направляет его в 
администрацию Красноармейского  района.

Статья 72. Представление годового отчета об исполнении 
бюджета Красноармейского района в Собрание депутатов 
Красноармейского района

1. Годовой отчет об исполнении бюджета Красноармейского 
района представляется главой администрации Красноармейского 
района в Собрание депутатов Красноармейского района не 
позднее 1 мая текущего года.

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении 
бюджета Красноармейского района главой администрации 
Красноармейского района представляются:

1) проект решения об исполнении бюджета Красноармейского 
района за отчетный финансовый год;

2) баланс исполнения бюджета Красноармейского района;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительная записка;
6) отчеты об использовании ассигнований резервных фондов, 

о предоставлении и погашении бюджетных кредитов (ссуд), 
состоянии муниципального внутреннего долга Красноармейского 
района на начало и конец отчетного финансового года;

7) отчетность об исполнении консолидированного бюджета 
Красноармейского района за отчетный финансовый год;

8) информация о предоставлении межбюджетных трансфертов 
бюджетам сельских поселений Красноармейского района за 
отчетный финансовый год;
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9) информация об использовании бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Красноармейского района за отчетный 
финансовый год;

10) информация об использовании бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности Красноармейского района или на приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность Красноармейского района, бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями Красноармейского района и муниципальными 
унитарными предприятиями Красноармейского района, в 
объекты капитального строительства или на приобретение 
объектов недвижимого имущества, а также субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям Красноармейского района, 
муниципальным унитарным предприятиям Красноармейского 
района на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности 
Красноармейского района или на приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность 
Красноармейского района за отчетный финансовый год с 
разбивкой по объектам капитального строительства или объектам 
недвижимого имущества;

11) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 
эффективности муниципальных программ Красноармейского 
района;

12) иная отчетность, предусмотренная бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Статья 73. Рассмотрение и утверждение годового отчета об 
исполнении бюджета Красноармейского района Собранием 
депутатов Красноармейского района

1. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета 
Красноармейского района Собрание депутатов Красноармейского 
района заслушивает:

доклад начальника финансового отдела об исполнении 
бюджета Красноармейского района;

доклад председателя Контрольно-счетного органа 
Красноармейского района о заключении Контрольно-счетного 
органа Красноармейского района на годовой отчет об исполнении 
бюджета Красноармейского района.

2. По годовому отчету об исполнении бюджета 
Красноармейского района проводятся публичные слушания в 
порядке, установленном настоящим Положением.

3. По результатам рассмотрения годового отчета об 
исполнении бюджета Красноармейского района Собрание 
депутатов Красноармейского района принимает либо отклоняет 
решение об исполнении бюджета Красноармейского района.

В случае отклонения Собранием депутатов Красноармейского 
района решения об исполнении бюджета Красноармейского 
района он возвращается для устранения фактов недостоверного 
или неполного отражения данных и повторного представления в 
срок, не превышающий одного месяца.

Глава 14. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Статья 74. Муниципальный финансовый контроль, 
осуществляемый органами местного самоуправления 
Красноармейского района

Внешний муниципальный финансовый контроль 
осуществляется Контрольно-счетным органом Красноармейского 
района.

Внутренний муниципальный финансовый контроль 
осуществляется финансовым отделом администрации 
Красноармейского района.

Статья 75. Полномочия Контрольно-счетного органа 
Красноармейского района по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля

1. Полномочиями Контрольно-счетного органа 
Красноармейского района по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением положений правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства 
и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 
бюджета Красноармейского района, а также за соблюдением 
условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета Красноармейского района;

контроль за достоверностью, полнотой и соответствием 
нормативным требованиям составления и представления 
бюджетной отчетности главных администраторов средств 
бюджета Красноармейского района, квартального и годового 
отчетов об исполнении бюджета Красноармейского района;

контроль в других сферах, установленных Федеральным 
законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» и 
решением Собрания депутатов Красноармейского района от 

21 декабря 2012 года № С-20/4 «О Контрольно-счетном органе 
Красноармейского района Чувашской Республики».

2. При осуществлении полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю Контрольно-счетным 
органом Красноармейского района:

проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, 
мониторинг в ходе осуществления им в установленном 
порядке контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и решением Собрания депутатов 
Красноармейского района от 21 декабря 2012 года № С-20/4 
«О Контрольно-счетном органе Красноармейского района 
Чувашской Республики»;

направляются объектам контроля представления, 
предписания;

направляется в финансовый отдел администрации 
Красноармейского района уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения;

осуществляется производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Порядок осуществления полномочий Контрольно-счетным 
органом Красноармейского района определяется решением 
Собрания депутатов Красноармейского района.

Статья 76. Полномочия финансового отдела 
администрации Красноармейского района по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля

1. Полномочиями финансового отдела администрации 
Красноармейского района по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением положений правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе 
устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и 
составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципальных учреждений;

 контроль за соблюдением положений правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета 
Красноармейского района, а также за соблюдением условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 
Красноармейского района, муниципальных контрактов;

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета Красноармейского района, 
а также в случаях, предусмотренных Бюджетным  Кодексом 
Российской Федерации, условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о результатах 
предоставления и (или) использования бюджетных средств 
(средств, предоставленных из бюджета Красноармейского 
района), в том числе отчетов о реализации муниципальных 
программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, 
отчетов о достижении значений показателей результативности 
предоставления средств из бюджета Красноармейского района;

контроль в сфере закупок, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

2. При осуществлении полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю финансовым отделом 
администрации Красноармейского района:

проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, 

представления и (или) предписания;
принимаются решения о применении предусмотренных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер 
принуждения, уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения;

осуществляется производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

назначается (организуется) проведение экспертиз, 
необходимых для проведения проверок, ревизий и обследований;

получается необходимый для осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля постоянный доступ к 
муниципальным информационным системам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации, 
законодательством Российской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне;

направляются в суд иски о признании осуществленных 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд недействительными в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль 
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осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, 
утвержденными нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации.

Финансовый отдел администрации Красноармейского района 
может издавать правовые акты (стандарты), обеспечивающие 
осуществление полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, в случаях, предусмотренных 
федеральными стандартами внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля.

Глава 15. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
И ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

Статья 77. Сроки опубликования проекта бюджета 
Красноармейского района и годового отчета об исполнении 
бюджета Красноармейского района

Проект бюджета Красноармейского района и годовой отчет 
об исполнении бюджета Красноармейского района подлежат 
опубликованию в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района» не позднее, чем за 7 дней до 
даты проведения публичных слушаний по проекту бюджета 
Красноармейского района, годовому отчету Красноармейского 
района (далее - публичные слушания), при этом:

проект бюджета Красноармейского района должен быть 
опубликован не позднее 25 ноября текущего финансового года;

годовой отчет Красноармейского района - не позднее 10 июля, 
следующего за отчетным финансовым годом.

Статья 78. Информация о проведении публичных 
слушаний

1. Решение о проведении публичных слушаний 
должно приниматься председателем Собрания депутатов 
Красноармейского района по предложению профильной 
комиссии, осуществляющей подготовку публичных слушаний, 
не позже чем за 20 дней до даты рассмотрения Собранием 
депутатов Красноармейского района проекта бюджета 
Красноармейского района и годового отчета об исполнении 
бюджета Красноармейского района.

Информация о времени и месте проведения слушаний 
передается средствам массовой информации, и доводится 
до сведения граждан, проживающих на территории 
Красноармейского района, не позднее, чем за 7 дней до даты 
проведения публичных слушаний.

2. Состав лиц, приглашаемых на публичные слушания, 
определяется комиссиями Собрания депутатов Красноармейского 
района.

3. Лицам, включенным в список приглашенных на публичные 
слушания, не менее чем за 5 дней до даты проведения слушаний 
рассылаются официальные уведомления.

Статья 79. Открытость публичных слушаний
Публичные слушания в Собрании депутатов 

Красноармейского района открыты для представителей 
средств массовой информации, общественных объединений и 
общественности.

Статья 80. Предложения по проекту бюджета 
Красноармейского района и годовому отчету об исполнении 
бюджета Красноармейского района

1. После официального опубликования проекта бюджета 
Красноармейского района, годового отчета об исполнении 
бюджета Красноармейского района граждане не позднее, чем 
за 3 дней до даты проведения публичных слушаний, могут 
направлять в адрес Собрания депутатов Красноармейского 
района имеющиеся у них предложения по проекту бюджета 
Красноармейского района, по годовому отчету об исполнении 
бюджета Красноармейского района.

2. Профильная комиссия, осуществляющая подготовку 
публичных слушаний, анализирует, обобщает представленные 
в Собрание депутатов Красноармейского района предложения 
граждан, и дает об этом информацию на публичных слушаниях.

Статья 81. Порядок проведения публичных слушаний
Порядок проведения публичных слушаний  по проекту 

бюджета Красноармейского района и годовому отчету об 
исполнении бюджета Красноармейского района определяется 
Уставом Красноармейского района и решением Собрания 
депутатов Красноармейского района,

Статья 82. Проведение публичной независимой 
экспертизы проектов решений Собрания депутатов 
Красноармейского района, регулирующих бюджетные и 
налоговые правоотношения

1. Под публичной независимой экспертизой проектов 
решений Собрания депутатов Красноармейского района, 
регулирующих бюджетные и налоговые правоотношения, 
понимается компетентное исследование проектов решений в 
области бюджетного и налогового законодательства, содержащее 
выводы о последствиях принятия указанных решений, об их 
влиянии на социально-экономические процессы в обществе и 

основные характеристики бюджета Красноармейского района.
2. Собрание депутатов Красноармейского района и 

администрация Красноармейского района организует проведение 
публичной независимой экспертизы.

Статья 83. Порядок проведения публичной независимой 
экспертизы проектов решений Собрания депутатов 
Красноармейского района, регулирующих бюджетные и 
налоговые правоотношения

1. Порядок проведения публичной независимой экспертизы 
проектов решений Собрания депутатов Красноармейского 
района, регулирующих бюджетные и налоговые правоотношения, 
устанавливается Собранием депутатов Красноармейского района 
с учетом положений настоящего Положения.

2. Результаты публичной независимой экспертизы 
проектов решений подлежат официальному опубликованию в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района» 
и размещению на официальном сайте Красноармейского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Часть четвертая
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 84. Введение в действие настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу после его 

официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, за исключением 
статьи 6, абзаца первого пункта 1 статьи 47, пункта 1 статьи 48, 
абзаца шестнадцатого пункта 3 статьи 56, пункта 1 статьи 66. 

Статья 6, абзац первый пункта 1 статьи 47, пункт 1 статьи 
48, абзац шестнадцатый пункта 3 статьи 56, пункт 1 статьи 66 
вступают в силу с 01 января 2021 года. 

Приложение 1
к Положению о регулировании бюджетных правоотношений в 

Красноармейском районе 

МЕТОДИКА
расчета объема дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов сельских поселений 
Красноармейского района

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов сельских поселений 
Красноармейского района предоставляются в случае, если 
расчетный объем доходов бюджета поселения без учета 
межбюджетных трансфертов (за исключением дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселения и ранее 
предоставленных в текущем финансовом году дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений) меньше суммы минимальных расходов бюджета 
поселения, определенных в соответствии с настоящей Методикой.

1. Объем дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета поселения определяется по 
формуле:

Дсбj = Рj – (Дохj + Дj + Дндфлj),
где:
Дсбj - объем дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджета j-го поселения;
Рj - оценка расходных обязательств бюджета j-го поселения 

по вопросам местного значения;
Дохj - расчетные налоговые и неналоговые доходы, 

определенные при расчете дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселения на текущий финансовый год в 
соответствии с Положением о регулировании бюджетных 
правоотношений в Красноармейском районе Чувашской 
Республики;

Дj - объем дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, предоставляемый бюджету j-го поселения, 
определяемый на очередной  финансовый год в соответствии с 
Положением о регулировании бюджетных правоотношений в 
Красноармейском районе Чувашской Республики;

 Дндфлj - объем дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, определяемый на очередной  
финансовый год с Положением о регулировании бюджетных 
правоотношений в Красноармейском районе Чувашской 
Республики, замененный дополнительным нормативом 
отчислений от налога на доходы физических лиц.

В случае если расчетный объем дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселения 
имеет отрицательное значение, то размер указанной дотации 
принимается равным нулю.

2. Оценка расходных обязательств бюджета j-го поселения 
определяется по формуле:

Рj = Рср x Нj x Кj, 
где:
Рj - оценка расходных обязательств бюджета j-го поселения;
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Рср - расходы на душу населения бюджетов поселений;
Нj - численность населения j-го поселения на начало текущего 

финансового года;
Кj - поправочный коэффициент, применяемый для оценки 

расходных обязательств j-го поселения.

2.1. Расходы на душу населения бюджетов поселений 
определяются по формуле:

Рср = (Дох + Дтек + Дндфлтек + Дсбтек) / Н,
где:
Рср - расходы на душу населения бюджетов поселений;
Дох - расчетные налоговые и неналоговые доходы, 

определенные при расчете дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселения на текущий финансовый год в 
соответствии с Положением о регулировании бюджетных 
правоотношений в Красноармейском районе Чувашской 
Республики;

Дтек - объем дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, определенный в соответствии с 
Положением о регулировании бюджетных правоотношений в 
Красноармейском районе Чувашской Республики на текущий 
финансовый год;

Дндфлтек - объем дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, замененный дополнительным 
нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц, 
определенный в соответствии с Положением о регулировании 
бюджетных правоотношений в Красноармейском районе 
Чувашской Республики на текущий финансовый год;

Дсбтек - объем дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений в текущем финансовом 
году;

Н - численность населения Красноармейского района 
Чувашской Республики на начало текущего финансового года.

2.2. Поправочный коэффициент, применяемый для оценки 
расходных обязательств j-го поселения, определяется по формуле:

Кj = (Рсрj / Рср), 
где:
Кj - поправочный коэффициент, применяемый для оценки 

расходных обязательств j-го поселения;
Рсрj - расходы на душу населения бюджета j-го поселения;
Рср - расходы на душу населения бюджетов поселений.
2.3. Расходы на душу населения бюджета j-го поселения 

определяются по формуле:
Рсрj = (Дохj + Дтекj + Дндфлj + Дсбтекj) / Нj,
где:
Дохj - расчетные налоговые и неналоговые доходы, 

определенные при расчете дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности j-го поселения на текущий финансовый год 
в соответствии с Положением о регулировании бюджетных 
правоотношений в Красноармейском районе Чувашской 
Республики;

Дтекj - объем дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности j-го поселения, определенный в соответствии 
с Положением о регулировании бюджетных правоотношений в 
Красноармейском районе Чувашской Республики на текущий 
финансовый год;

Дндфлj - объем дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности j-го поселения, замененный дополнительным 
нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц, 
определенный в соответствии с Положением о регулировании 
бюджетных правоотношений в Красноармейском районе 
Чувашской Республики на текущий финансовый год;

Дсбтекj - объем дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета j-го поселения на текущий 
финансовый год;

Нj - численность населения j-го поселения на начало текущего 
финансового года.

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.08.28   № С-52/3
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

28.08.2020   № С-52/3
 село Красноармейское

Об исполнении бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики за  1 полугодие 
2020 года

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

Принять к сведению информацию и.о. начальника 
финансового отдела администрации Красноармейского района 
Павловой С.В. об исполнении бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики за 1 полугодие 2020 года (приложение).

Глава
Красноармейского района                              В.И. Петров  

Утвержден решением
 Собрания депутатов Красноармейского района 

Чувашской Республики 
от 28.08.2020  № С-52/3       

Отчет об исполнении бюджета  Красноармейского района 
Чувашской Республики

 1. ДОХОД
за период с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя Код

Уто-
чнен-
ный 
план 

на год

Испол-
нение 

% 
испол-
нения

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00010000000000000000 93 875 
100,00

40 735 
228,56

43,39%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

00010100000000000000 75 804 
000,00

33 044 
529,85

43,59%

Налог на доходы физических лиц 00010102000000000000 75 804 
000,00

33 044 
529,85

43,59%

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

00010102010010000110 75 214 
000,00

32 726 
630,84

43,51%

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

00010102020010000110 350 
000,00

134 
296,14

38,37%

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

00010102030010000110 240 
000,00

183 
586,07

76,49%

Налог на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, 
полученной физическими 
лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой 
компании

00010102050010000110  16,80  

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

00010300000000000000 4 091 
600,00

1 663 
944,35

40,67%

Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации)

00010302231010000110 1 671 
400,00

788 
344,86

47,17%

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации)

00010302241010000110 13 
000,00

5 
157,97

39,68%

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации)

00010302251010000110 2 407 
200,00

1 027 
349,28

42,68%

Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации)

00010302261010000110  -156 
907,76
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НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

00010500000000000000 4 938 
200,00

2 775 
989,99

56,21%

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

00010501011010000110 300 
000,00

119 
775,10

39,93%

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том 
числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации)

00010501021010000110 50 
000,00

129 
254,89

258,51%

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

00010502000000000000 3 945 
000,00

1 934 
325,63

49,03%

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

00010502010020000110 3 945 
000,00

1 934 
325,63

49,03%

Единый сельскохозяйственный 
налог

00010503000000000000 616 
000,00

588 
058,37

95,46%

Единый сельскохозяйственный 
налог

00010503010010000110 616 
000,00

588 
058,37

95,46%

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

00010504000000000000 27 
200,00

4 
576,00

16,82%

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

00010504020020000110 27 
200,00

4 
576,00

16,82%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 1 044 
900,00

221 
167,69

21,17%

Транспортный налог 00010604000000000000 1 044 
900,00

221 
167,69

21,17%

Транспортный налог с 
организаций

00010604011020000110 170 
000,00

95 
753,97

56,33%

Транспортный налог с 
физических лиц

00010604012020000110 874 
900,00

125 
413,72

14,33%

НАЛОГИ, СБОРЫ И 
РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00010700000000000000 565 
700,00

45 
783,43

8,09%

Налог на добычу полезных 
ископаемых

00010701000000000000 565 
700,00

45 
783,43

8,09%

Налог на добычу 
общераспространенных 
полезных ископаемых

00010701020010000110 565 
700,00

45 
783,43

8,09%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

00010800000000000000 1 366 
000,00

616 
403,74

45,12%

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

00010803010010000110 826 
100,00

495 
283,23

59,95%

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

00010806000010000110 1 800,00 2 
100,00

116,67%

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

00010807020010000110 538 
100,00

80 
740,51

15,00%

Государственная пошлина 
за выдачу и обмен паспорта 
гражданина Российской 
Федерации

00010807100010000110  17 
280,00

 

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию 
транспортных средств и иные 
юридически значимые действия 
уполномоченных федеральных 
государственных органов, 
связанные с изменением 
и выдачей документов на 
транспортные средства, 
регистрационных знаков, 
водительских удостоверений

00010807141010000110  21 
000,00

 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 3 544 
800,00

1 111 
493,93

31,36%

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

00011101000000000000 10 
000,00

  

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

00011101050050000120 10 
000,00

  

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

00011105000000000000 3 534 
800,00

1 098 
038,43

31,06%

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

00011105013050000120 2 900 
000,00

450 
364,34

15,53%

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

00011105025050000120  101 
600,00

 

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

00011105035050000120 184 
800,00

78 
843,42

42,66%

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

00011105313050000120 450 
000,00

467 
230,67

103,83%

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся 
в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

00011109000000000000  13 
455,50

 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

00011109045050000120  13 
455,50

 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 540 
000,00

25 
166,41

4,66%

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

00011201010010000120 380 
000,00

17 
154,71

4,51%

Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты

00011201030010000120 15 
000,00

80,98 0,54%

Плата за размещение отходов 
производства

00011201041010000120 135 
000,00

7 
930,72

5,87%

Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов

00011201042010000120 10 
000,00

  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 122 
900,00

24 
633,37

20,04%

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

00011302065050000130 80 
200,00

24 
633,37

30,71%

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов

00011302995050000130 42 
700,00

  

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

00011400000000000000 518 
000,00

868 
919,89

167,75%

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

00011406013050000430 500 
000,00

868 
919,89

173,78%

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

00011406025050000430 18 
000,00

  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

00011600000000000000 1 303 
000,00

336 
195,91

25,80%

Административные штрафы, 
установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие населения и 
общественную нравственность, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

00011601063010000140  10 
000,00

 

Административные штрафы, 
установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
предпринимательской 
деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

00011601143010000140  2 
250,00

 

Административные штрафы, 
установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения против порядка 
управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

00011601193010000140  1 
500,00

 

Административные штрафы, 
установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и 
общественную безопасность, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

00011601203010000140  6 
300,00
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Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального 
образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

00011610123010000140 1 303 
000,00

304 
189,27

23,35%

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 
2019 году

00011610129010000140  11 
956,64

 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

00011700000000000000 36 
000,00

1 
000,00

2,78%

Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 36 
000,00

1 
000,00

2,78%

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов

00011705050050000180 36 
000,00

1 
000,00

2,78%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

00020000000000000000 306 248 
001,25

77 690 
571,15

25,37%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 338 949 
267,06

110 389 
836,96

32,57%

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

00020210000000000000 1 658 
600,00

1 658 
600,00

100,00%

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

00020215002050000150 1 658 
600,00

1 658 
600,00

100,00%

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

00020220000000000000 170 607 
029,84

17 834 
347,76

10,45%

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

00020220216050000150 12 824 
700,00

  

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

00020225097050000150 1 294 
300,00

  

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

00020225467050000150 197 
020,29

  

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей

00020225497050000150 4 348 
806,53

2 732 
212,90

62,83%

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
подготовку и проведение 
празднования на федеральном 
уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации

00020225509050000150 3 600 
000,00

  

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

00020225519050000150 42 
713,00

  

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на реализацию программ 
формирования современной 
городской среды

00020225555050000150 4 158 
783,20

  

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий

00020225567050000150 12 186 
900,00

  

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
обеспечение комплексного 
развития сельских территорий

00020225576050000150 1 409 
797,98

  

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной собственности

00020227112050000150 33 214 
580,00

  

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

00020229999050000150 97 329 
428,84

15 102 
134,86

15,52%

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

00020230000000000000 147 789 
550,00

88 361 
611,98

59,79%

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

00020230024050000150 139 206 
000,00

83 927 
735,42

60,29%

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

00020230029050000150 515 
900,00

71 
087,64

13,78%

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

00020235082050000150 5 070 
450,00

3 042 
270,00

60,00%

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

00020235118050000150 903 
400,00

450 
600,00

49,88%

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

00020235120050000150 11 
200,00

  

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

00020235260050000150 144 
000,00

69 
918,92

48,55%

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

00020235469050000150 402 
000,00

  

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

00020235930050000150 1 536 
600,00

800 
000,00

52,06%

Иные межбюджетные 
трансферты

00020240000000000000 18 894 
087,22

2 535 
277,22

13,42%

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 
из бюджетов поселений 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

00020240014050000150 9 823 
787,22

2 225 
177,22

22,65%

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение 
за классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных 
и муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

00020245303050000150 2 760 
200,00

  

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов

00020249999050000150 6 310 
100,00

310 
100,00

4,91%

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

00021800000000000000  2 
000,00

 

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

00021860010050000150  2 
000,00

 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -32 701 
265,81

-32 701 
265,81

100,00%

  Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

00021960010050000150 -32 701 
265,81

-32 701 
265,81

100,00%

Итого доходов 400 123 
101,25

118 425 
799,71

29,60%

2. РАСХОД
за период с 01.01.2020 по 30.06.2020

Единица измерения: руб.

Наименование показателя Разд. КОСГУ

Уточ-
нен-
ная 
рос-

пись/
план

Испол-
нение

% 
испол-
нения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100 000 38 913 
838,64

17 651 
603,44

45,36%

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

0104 000 21 727 
404,15

9 345 
871,09

43,01%

Заработная плата 0104 211 13 447 
138,63

5 849 
918,81

43,50%

Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме

0104 212 6 
000,00

0,00 0,00%

Начисления на выплаты по 
оплате труда

0104 213 4 062 
895,52

1 638 
870,85

40,34%

Услуги связи 0104 221 182 
500,00

86 
589,77

47,45%

Коммунальные услуги 0104 223 857 
000,00

407 
794,86

47,58%

Работы, услуги по содержанию 
имущества

0104 225 1 795 
170,00

467 
891,86

26,06%

Прочие работы, услуги 0104 226 151 
000,00

40 
422,94

26,77%

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

0104 266 58 
000,00

20 
059,94

34,59%

Налоги, пошлины и сборы 0104 291 33 
000,00

3 775,00 11,44%

Увеличение стоимости 
основных средств

0104 310 764 
200,00

645 
190,00

84,43%

Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)

0104 346 370 
500,00

185 
357,06

50,03%

Судебная система 0105 000 11 
200,00

0,00 0,00%

Прочие работы, услуги 0105 226 11 
200,00

0,00 0,00%

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

0106 000 4 680 
353,45

2 306 
910,53

49,29%

Заработная плата 0106 211 3 379 
915,93

1 671 
582,48

49,46%

Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме

0106 212 1 
000,00

0,00 0,00%

Начисления на выплаты по 
оплате труда

0106 213 1 021 
937,52

495 
824,54

48,52%

Услуги связи 0106 221 15 
000,00

6 627,47 44,18%

Работы, услуги по содержанию 
имущества

0106 225 20 
000,00

6 990,00 34,95%
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Прочие работы, услуги 0106 226 148 
050,00

53 
618,00

36,22%

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

0106 266 10 
000,00

7 728,04 77,28%

Увеличение стоимости 
основных средств

0106 310 48 
900,00

48 
800,00

99,80%

Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)

0106 346 35 
550,00

15 
740,00

44,28%

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

0107 000 557 
700,00

0,00 0,00%

Иные выплаты текущего 
характера организациям

0107 297 557 
700,00

0,00 0,00%

Резервные фонды 0111 000 225 
100,00

0,00 0,00%

Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам

0111 296 225 
100,00

0,00 0,00%

Другие общегосударственные 
вопросы

0113 000 11 712 
081,04

5 998 
821,82

51,22%

Прочие работы, услуги 0113 226 1 392 
000,00

548 
988,54

39,44%

Безвозмездные перечисления 
государственным 
(муниципальным) бюджетным и 
автономным учреждениям

0113 241 10 176 
680,00

5 351 
880,00

52,59%

Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам

0113 296 105 
703,04

70 
255,28

66,46%

Иные выплаты текущего 
характера организациям

0113 297 37 
698,00

27 
698,00

73,47%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 000 903 
400,00

450 
600,00

49,88%

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

0203 000 903 
400,00

450 
600,00

49,88%

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

0203 251 903 
400,00

450 
600,00

49,88%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 000 3 466 
900,00

1 726 
727,02

49,81%

Органы юстиции 0304 000 1 536 
600,00

800 
000,00

52,06%

Заработная плата 0304 211 738 
100,00

327 
296,19

44,34%

Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме

0304 212 1 
000,00

0,00 0,00%

Начисления на выплаты по 
оплате труда

0304 213 222 
900,00

76 
302,85

34,23%

Услуги связи 0304 221 34 
000,00

11 
582,38

34,07%

Коммунальные услуги 0304 223 99 
400,00

46 
748,92

47,03%

Работы, услуги по содержанию 
имущества

0304 225 165 
518,00

77 
968,86

47,11%

Прочие работы, услуги 0304 226 245 
682,00

245 
682,00

100,00%

Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)

0304 346 25 
000,00

14 
418,80

57,68%

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 
однократного применения

0304 349 5 
000,00

0,00 0,00%

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

0309 000 1 265 
500,00

651 
000,00

51,44%

Безвозмездные перечисления 
государственным 
(муниципальным) бюджетным и 
автономным учреждениям

0309 241 1 265 
500,00

651 
000,00

51,44%

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

0314 000 664 
800,00

275 
727,02

41,48%

Работы, услуги по содержанию 
имущества

0314 225 272 
200,00

122 
357,02

44,95%

Прочие работы, услуги 0314 226 42 
500,00

10 
570,00

24,87%

Безвозмездные перечисления 
государственным 
(муниципальным) бюджетным и 
автономным учреждениям

0314 241 310 
100,00

142 
800,00

46,05%

Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам

0314 296 5 
000,00

0,00 0,00%

Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)

0314 346 20 
000,00

0,00 0,00%

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 
однократного применения

0314 349 15 
000,00

0,00 0,00%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

0400 000 45 962 
100,00

8 717 
731,68

18,97%

Сельское хозяйство и 
рыболовство

0405 000 162 
400,00

0,00 0,00%

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

0405 251 62 
400,00

0,00 0,00%

Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам

0405 296 100 
000,00

0,00 0,00%

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

0409 000 45 549 
700,00

8 622 
731,68

18,93%

Работы, услуги по содержанию 
имущества

0409 225 28 365 
850,00

7 158 
686,68

25,24%

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

0409 251 16 813 
850,00

1 464 
045,00

8,71%

Увеличение стоимости 
основных средств

0409 310 370 
000,00

0,00 0,00%

Другие вопросы в области 
национальной экономики

0412 000 250 
000,00

95 
000,00

38,00%

Прочие работы, услуги 0412 226 250 
000,00

95 
000,00

38,00%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500 000 59 142 
408,09

2 813 
322,79

4,76%

Жилищное хозяйство 0501 000 79 
600,00

25 
322,36

31,81%

Работы, услуги по содержанию 
имущества

0501 225 79 
600,00

25 
322,36

31,81%

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

0501 251 0,00 0,00 0,00%

Коммунальное хозяйство 0502 000 31 142 
382,16

2 098 
667,00

6,74%

Прочие работы, услуги 0502 226 2 583 
672,50

100 
000,00

3,87%

Услуги, работы для целей 
капитальных вложений

0502 228 17 302 
903,66

0,00 0,00%

Налоги, пошлины и сборы 0502 291 70 
000,00

0,00 0,00%

Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам

0502 296 3 225 
806,00

0,00 0,00%

Увеличение стоимости 
основных средств

0502 310 7 960 
000,00

1 998 
667,00

25,11%

Благоустройство 0503 000 27 920 
425,93

689 
333,43

2,47%

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

0503 251 27 920 
425,93

689 
333,43

2,47%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

0600 000 2 
000,00

0,00 0,00%

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

0605 000 2 
000,00

0,00 0,00%

Прочие работы, услуги 0605 226 2 
000,00

0,00 0,00%

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 000 221 
843 

926,00

97 342 
664,70

43,88%

Дошкольное образование 0701 000 40 771 
800,00

16 113 
237,00

39,52%

Безвозмездные перечисления 
государственным 
(муниципальным) бюджетным и 
автономным учреждениям

0701 241 40 771 
800,00

16 113 
237,00

39,52%

Общее образование 0702 000 131 
726 

758,00

73 919 
609,75

56,12%

Безвозмездные перечисления 
государственным 
(муниципальным) бюджетным и 
автономным учреждениям

0702 241 131 
726 

758,00

73 919 
609,75

56,12%

Дополнительное 
образование детей

0703 000 44 330 
258,00

5 674 
704,25

12,80%

Безвозмездные перечисления 
государственным 
(муниципальным) бюджетным и 
автономным учреждениям

0703 241 44 330 
258,00

5 674 
704,25

12,80%

Молодежная политика 0707 000 1 465 
800,00

72 
201,00

4,93%

Прочие работы, услуги 0707 226 47 
500,00

2 000,00 4,21%

Безвозмездные перечисления 
государственным 
(муниципальным) бюджетным и 
автономным учреждениям

0707 241 814 
200,00

49 
000,00

6,02%

Пособия по социальной 
помощи населению в 
натуральной форме

0707 263 504 
200,00

0,00 0,00%

Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам

0707 296 60 
000,00

15 
000,00

25,00%

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 
однократного применения

0707 349 39 
900,00

6 201,00 15,54%

Другие вопросы в области 
образования

0709 000 3 549 
310,00

1 562 
912,70

44,03%

Заработная плата 0709 211 2 135 
900,00

917 
334,44

42,95%

Начисления на выплаты по 
оплате труда

0709 213 649 
600,00

258 
138,37

39,74%

Услуги связи 0709 221 70 
000,00

28 
847,58

41,21%

Коммунальные услуги 0709 223 120 
300,00

92 
425,10

76,83%

Работы, услуги по содержанию 
имущества

0709 225 108 
300,00

76 
365,32

70,51%

Прочие работы, услуги 0709 226 98 
300,00

48 
986,00

49,83%

Страхование 0709 227 8 
510,00

6 669,43 78,37%

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

0709 266 15 
000,00

2 889,96 19,27%

Налоги, пошлины и сборы 0709 291 39 
000,00

28 
577,00

73,27%

Увеличение стоимости 
основных средств

0709 310 50 
000,00

42 
347,00

84,69%

Увеличение стоимости горюче-
смазочных материалов

0709 343 194 
400,00

51 
282,50

26,38%

Увеличение стоимости мягкого 
инвентаря

0709 345 3 
000,00

3 000,00 100,00%

Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)

0709 346 57 
000,00

6 050,00 10,61%

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800 000 31 372 
219,62

7 244 
058,14

23,09%

Культура 0801 000 29 971 
619,62

6 688 
725,97

22,32%

Коммунальные услуги 0801 223 51 
800,00

0,00 0,00%

Прочие работы, услуги 0801 226 50 
000,00

15 
000,00

30,00%

Безвозмездные перечисления 
государственным 
(муниципальным) бюджетным и 
автономным учреждениям

0801 241 25 845 
036,00

6 631 
725,97

25,66%

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

0801 251 3 848 
783,62

0,00 0,00%

Налоги, пошлины и сборы 0801 291 176 
000,00

42 
000,00

23,86%

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

0804 000 1 400 
600,00

555 
332,17

39,65%

Заработная плата 0804 211 674 
400,00

293 
888,21

43,58%

Начисления на выплаты по 
оплате труда

0804 213 203 
600,00

78 
882,03

38,74%

Прочие работы, услуги 0804 226 200 
000,00

119 
979,05

59,99%

Увеличение стоимости 
основных средств

0804 310 87 
477,52

6 118,31 6,99%

Увеличение стоимости 
продуктов питания

0804 342 20 
000,00

0,00 0,00%

Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)

0804 346 65 
122,48

14 
359,57

22,05%

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 
однократного применения

0804 349 150 
000,00

42 
105,00

28,07%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 000 16 119 
254,51

8 090 
948,79

50,19%

Пенсионное обеспечение 1001 000 126 
000,00

63 
533,70

50,42%

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
работодателями, нанимателями 
бывшим работникам

1001 264 126 
000,00

63 
533,70

50,42%

Социальное обеспечение 
населения

1003 000 5 156 
497,98

1 652 
644,00

32,05%

Пособия по социальной 
помощи населению в денежной 
форме

1003 262 5 156 
497,98

1 652 
644,00

32,05%

Охрана семьи и детства 1004 000 10 779 
156,53

6 355 
276,56

58,96%

Пособия по социальной 
помощи населению в денежной 
форме

1004 262 5 708 
706,53

3 313 
006,56

58,03%

Увеличение стоимости 
основных средств

1004 310 5 070 
450,00

3 042 
270,00

60,00%

Другие вопросы в области 
социальной политики

1006 000 57 
600,00

19 
494,53

33,84%

Заработная плата 1006 211 42 
700,00

14 
972,70

35,06%

Начисления на выплаты по 
оплате труда

1006 213 12 
800,00

4 521,83 35,33%

Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)

1006 346 2 
100,00

0,00 0,00%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

1100 000 400 
000,00

50 
920,00

12,73%



Вестник Красноармейского района N 23 31 августа 2020 года стр. 75

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

1105 000 400 
000,00

50 
920,00

12,73%

Прочие работы, услуги 1105 226 250 
000,00

38 
950,00

15,58%

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 
однократного применения

1105 349 150 
000,00

11 
970,00

7,98%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 000 26 004 
615,00

10 364 
289,76

39,86%

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

1401 000 12 266 
500,00

6 133 
500,00

50,00%

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1401 251 12 266 
500,00

6 133 
500,00

50,00%

Иные дотации 1402 000 4 098 
500,00

2 049 
200,00

50,00%

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1402 251 4 098 
500,00

2 049 
200,00

50,00%

Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера

1403 000 9 639 
615,00

2 181 
589,76

22,63%

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

1403 251 9 639 
615,00

2 181 
589,76

22,63%

ВСЕГО РАСХОДОВ:

444 
130 

661,86

154 452 
866,32

34,78%

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования 

по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

1 2 3 4 5
Источники 
финансирования дефицита 
бюджетов - всего

500 x 44 007 560,61 36 027 066,61

  в том числе:
  источники внутреннего 
финансирования
  из них:

520 x 0,00 0,00

  источники внешнего 
финансирования 
  из них:

620 x 0,00 0,00

Изменение остатков 
средств

700 44 007 560,61 36 027 066,61

  увеличение остатков 
средств, всего 
  в том числе:

710 -400 123 
101,25

-151 667 
540,32

Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных 
районов

710 00001050201050000510 -400 123 
101,25

-151 667 
540,32

  уменьшение остатков 
средств, всего 
  в том числе:

720 444 130 661,86 187 694 606,93

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных 
районов

720 00001050201050000610 444 130 661,86 187 694 606,93

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.08.28   № С-52/4
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

28.08.2020   № С-52/4
 село Красноармейское

Об итогах оперативно-служебной деятельности 
отделения полиции по Красноармейскому 
району МО МВД России «Цивильский» за 1 
полугодие 2020 года

Заслушав и обсудив отчет отделения полиции по 
Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» «Об 
итогах оперативно-служебной деятельности отделения полиции 
за 1 полугодие 2020 года»

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л 
о:

1.  Отчет отделения полиции по Красноармейскому району 
МО МВД России «Цивильский» «Об итогах оперативно-
служебной деятельности отделения полиции за 1 полугодие 2020 
года» принять к сведению (прилагается).

 2. Деятельность отделения полиции по Красноармейскому 
району МО МВД России «Цивильский» признать 
удовлетворительной.

Глава 
Красноармейского района                            В.И. Петров                 

УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов 

Красноармейского района 
от 28.08.2020 № С-52/4

Отчет отделения полиции по Красноармейскому району 
МО МВД России «Цивильский» «Об итогах оперативно-

служебной деятельности отделения полиции 
за 1 полугодие 2020 года»

В течение 1 полугодия 2020 года ОП по Красноармейскому району МО 
МВД России «Цивильский» проделан определенный объем работы по борьбе 
с преступностью, обеспечению правопорядка и безопасности, профилактики 
правонарушений и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

Принятые меры в целом позволили сохранить контроль за оперативной 
обстановкой, показатели состояния преступности на территории 
обслуживания остаются  стабильными.

За 1 полугодие 2020 года в дежурную часть ОП поступило 1230 (АППГ – 
1169; рост на 5,2%)  сообщений различного характера. 

Всего за отчетный период зарегистрировано 63 преступления против 61 
за АППГ, рост на 3,3%, из них 26 преступлений совершено в жилом секторе 
(АППГ – 27).

 В разрезе сельских поселений наибольшее количество преступлений 
зарегистрировано на  территориях следующих сельских поселений: в центре 
с.Красноармейское – 19, Красноармейском – 7, Исаковском – 7.  

В структуре преступности преобладают посягательства небольшой 
тяжести, всего зарегистрировано 33 преступления против 36 за АППГ 
(-8,3%).  Как и за АППГ, допущено 1 особо тяжкое  преступление, количество 
тяжких преступлений  составляет 13 преступлений (АППГ – 9), количество 
преступлений средней тяжести – 16 против 15 за АППГ. 

Не допущено умышленныx причинений тяжкого и средней тяжести вреда 
здоровью, краж их квартир, грабежей,  разбойных нападений, хулиганств, 
вымогательств, поджогов.

Отделением полиции уделяется особое внимание вопросам 
предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений против личности. В 
общем массиве преступлений указанной категории продолжают преобладать 
преступления небольшой и средней тяжести.

В текущем году, как и за АППГ, допущено 1 убийство, умышленных 
причинений тяжкого и средней тяжести вреда здоровью не допущено.  

В целях предупреждения совершения тяжких и особо тяжких 
преступлений против личности отделением полиции осуществляется 
работа по инициативному выявлению и документированию преступлений 
превентивных составов, таких как: ст.115 УК РФ – 3 (АППГ – 1), 116 УК РФ 
– 4  (АППГ – 6), ст.119 – 4 (АППГ – 3).

Активно проводилась работа по выявлению и пресечению 
правонарушений, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). Всего по ст. 
6.1.1 КоАП РФ составлено 52 административных протокола (АППГ – 60; 
-13,3%). 

Основным показателем нашей работы является эффективность 
раскрытых преступлений.

Число раскрытых преступлений увеличилось на 4,3% (с 46 до 48), в том 
числе количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений возросло 
на 83,3% (с 6 до 11). К уголовной ответственности привлечено 31 лицо 
(АППГ – 45).

Приостановлено 6 уголовных дел (АППГ – 5): 4 мошенничества, 
совершенные бесконтактным способом, 1 кража чужого имущества из 
магазина, 1 преступление в сфере НОН.

Процент раскрытия преступлений уменьшилось на 1,3% (с 90,2% до 
88,9%). 

Удалось добиться 100%-ной раскрываемости убийств, умышленных 
причинений легкого вреда здоровью, побоев,  побоев, мелких хищений, 
неправомерных завладений краж АМТС, преступлений экономической 
направленности, преступлений в сфере НОО, в жилом секторе. 

Наблюдается рост раскрываемости хищений чужого имущества на 7,0% 
(с 72,2% до 79,2%), в том числе краж чужого имущества на 19,7% (с 69,2% 
до 88,9%).  

Важнейшим профилактическим рычагом воздействия на преступность 
является административная практика.

На территории Красноармейского района за январь-июнь 2020 года без 
учета ГИБДД выявлено 351 административное  правонарушение против 
373 прошлого года (-5,89%). В сфере антиалкогольного законодательства 
выявлено 81 (-27,0%) административное правонарушение против 111 за 
АППГ, из них по ст. 20.20 КоАП РФ привлечены к административной 
ответственности  7 человек (АППГ – 12), по ст. 20.21 КоАП РФ – 72 человека 
(АППГ – 98), по ст. 20.22 КоАП РФ  – 2 человека (АППГ – 1). По ст. 20.1 
КоАП РФ «мелкое хулиганство» составлено 6 административных протоколов 
против 3 за АППГ. 

По постановлениям по делам об административных правонарушениях,  
должностными лицами ОП наложено административного штрафа на сумму 
63,830 руб. (АППГ – 106590), сумма взысканного штрафа составляет сумму 
57500 рублей (АППГ- 90180), взыскаемость 90,1% (АППГ- 84,6%).

 Одним из действенных рычагов воздействия на неплательщиков остается 
привлечение их к административной ответственности, предусмотренной 
ст.20.25 ч.1 КоАП РФ. За неуплату административного штрафа в срок по ч.1 
ст. 20.25 КоАП РФ составлено 40 протоколов (за 2019 г.  – 44).  

Во взаимодействии с администрацией района, депутатским корпусом, 
ведется активная работа по реализации муниципальных программ 
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» 
(подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности») 
и «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 
(подпрограмма «Профилактика правонарушений»).

По итогам 1 полугодия  2020 года освоено 1 095 084,52 рубля или 46,4% 
от общего объема финансирования (2 359 650 рублей).

Ведется работа по  обеспечению безопасности дорожного движения.
На автодорогах района за отчетный период всего зарегистрировано 5 
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дорожно-транспортных происшествий (АППГ – 2),  в которых погибли 2 
гражданина (АППГ – 0),  получили телесные повреждения 10 человек (АППГ 
– 5),   с участием детей совершено 2 ДТП (АППГ – 0), в которых 2 ребенка 
получили телесные повреждения.                             

В целях профилактики и обеспечения безопасности дорожного движения 
сотрудниками ГИБДД всего выявлено 397 нарушений правил дорожного 
движения против 472 за АППГ, в том числе 16 лиц (АППГ – 8)  привлечено к 
административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом 
состоянии, за управление транспортным средством нетрезвыми водителями 
повторно (по статье 264.1 УК  РФ) 2 водителя против 3 за АППГ. Взыскано и 
перечислено в бюджет района 912 045 рублей.

Поводя итоги хочу отметить, что наряду с положительными результатами 
в деятельности отделения полиции  имеется резко отрицательная тенденция 
роста хищений чужого имущества, совершенные бесконтактным способом,  
которых в 2020 году зарегистрировано 15 хищений (за АППГ – 5), (8 краж 
(АППГ – 8), 7 мошенничеств (АППГ – 2). 

В целях профилактики хищений, совершенных бесконтактным 
способом с личным составом организовано распространение и размещение 
профилактических печатных материалов в подъездах многоквартирных 
домов, в организациях и учреждениях на территории Красноармейского 
района. Также размещена информация в интернет- источниках (на 
официпальном сайте Красноармейского района, на странице «Подслушано 
Красноармейское» социальной сети «Вконтакте»), в районной газете «Ял 
пурнăçĕ», где до граждан доводились способы предупреждения преступлений,  
механизмы совершения преступлений.

Социально-экономические процессы, происходившие на территории 
Красноармейского района, оказали существенное влияние на состояние 
оперативной обстановки. Основные категории лиц, наиболее часто 
совершающих противоправные деяния, - это неработающие, ранее 
судимые, а также лица, злоупотребляющие алкоголем. За счет лиц, 
не имеющих постоянного источника доходов, происходила основная 
подпитка криминальной среды. Их доля в общем числе лиц, совершивших 
преступления, составила 58,1%. Сохранились проблемы в социальной 
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Доля повторной 
преступности составила 54,8% в общем массиве совершенных преступлений. 
Повышению уровня тревожности населения способствовали проявления 
социальных патологий (алкоголизации), что нашло отражение в статистике. 
42% преступлений совершены лицами в состоянии алкогольного опьянения 
(АППГ – 28,9%). 

Чтобы переломить данные отрицательные тенденции со стороны полиции 
и субъектов профилактики необходим комплексный подход, а именно:   

В рамках действующей программы по профилактике в 2021 году изыскать 
возможность выделения денежных средств на профилактику хищений, 
совершенных бесконтактным способом. 

Продолжить действенное взаимодействие сотрудников ОП со старостами 
населенных пунктов, старшими многоквартирных жилых домов в доведении 
профилактической информации до каждой семьи (каждого жилого дома, 
квартиры), в том числе путем помещения в почтовые ящики каждого из 
жильцов.

Организовать надлежащее взаимодействие с работниками почты, 
медицины, торговли, социальных служб, руководителями всех бюджетных 
организаций, депутатским корпусом, детскими, молодежными организациями 
и волонтерским движением, обеспечить индивидуальное вручение гражданам 
печатной профилактической продукции по месту жительства, в торговых 
организациях (вместе с контрольно-кассовыми чеками), в местах массового 
пребывания граждан.

Регулярно в целях разъяснения способов защиты от мошенничеств 
проводить сходы граждан в частном жилом секторе, собрания жильцов 
многоквартирных домов, в ходе которых вместе с разъяснительной 
работой, вручать профилактическую печатную продукцию. Использовать в 
указанных целях все общественные и культурные мероприятия, проводимые 
на территории обслуживания (рассматривать вопрос с организаторами 
мероприятий при рабочих встречах).

Учитывая легкость и доступность приобретения алкогольной продукции 
в любое время суток, отсутствие постоянной работы, снисходительное 
отношение окружающих только способствует спаиванию населения. 
Необходима комплексная работа по привитию  населению здорового 
образа жизни, создания атмосферы общественного неприятия к лицам, 
злоупотребляющих алкоголем, ведущим антиобщественный образ 
жизни. Совместно с народной дружиной, работниками администраций 
сельских поселений и активной частью населения выявлять лиц, 
реализующих спиртосодержащие напитки кустарного производства и  иные 
спиртосодержащие напитки на дому, и, кроме принятия мер административной 
и уголовной ответственности, создать вокруг них сферу общественной 
нетерпимости, проводить с ними индивидуальную профилактическую 
работу. Только при реализации всего комплекса мер можно будет ожидать 
реального снижения уровня алкоголизации населения. 

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.08.28   № С-52/5
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

28.08.2020   № С-52/5
 село Красноармейское

О занесении на Доску почета Красноармейского 
района

В соответствии  с Положением о Доске почета 
Красноармейского района Чувашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

Занести на Доску почета Красноармейского района 
следующих граждан:

№ Фамилия, имя, отчество Место работы, должность

1 Григорьева Майя 
Валерьевна

Заведующая филиалом «Красноармейская 
ЦРБ» БУ «Больница скорой медицинской 
помощи» Минздрава Чувашии 

2 Дмитриев Игорь 
Валерьевич

Генеральный директор ООО 
«Автошвейпред»

3 Дмитриева Альбина 
Ильинична

Председатель Общественного совета 
Красноармейсокго района, председатель 
районного Совета Союза пенсионеров 
России

4 Иванов Валерий 
Филиппович

Заведующий хозяйством МБУ «Центр 
финансового и хозяйственного 
обеспечения» Красноармейского района 
Чувашской Республики

5 Иванов Владимир 
Витальевич

Тракторист ООО «Агрофирма «Таябинка»

6 Маркова Алиса 
Венедиктовна

Оператор машинного доения ООО 
«Красное Сормово»

7 Мефодьев Валерий 
Геннадьевич

Ветеран труда, общественник 
Красноармейского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

8 Никитина Надежда 
Михайловна 

Заведующая Алманчинским ветеринарным  
участком БУ ЧР «Красноармейская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Госветслужбы Чувашии 

9 Павлов Андрей Петрович Электросварщик 6 разряда Управления 
аварийно-восстановительных работ  
филиала ООО «Газпром трангаз Нижний 
Новгород»

10 Павлов Петр Геннадьевич      Водитель автомобиля ООО 
«Красноармейский         хлебокомбинат»

11 Петрова Валентина 
Ильинична

Менеджер Исаковского центра досуга 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центр развития культуры и 
библиотечного дела» Красноармейского 
района Чувашской Республикки

12 Сорокин Андрей 
Григорьевич

Наладчик КИПиА филиала АО «ТУС» - 
Завод «КЕТРА»

13 Татмина  
Марина Владимировна

Инспектор подразделения по 
делам несовершеннолетних ОП по 
Красноармейскому району МО МВД России 
«Цивильский» 

14 Федорова Ирина 
Аркадьевна

Директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Траковская 
средняя общеобразоватлеьная школа»

15 Фомирякова Наталья 
Сергеевна

Заведующая муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад «Колосок» 

Глава 
Красноармейского района                      В.И. Петров 


