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Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020.09.02 362 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
02.09.2020 г. № 362

О внесении изменений в постановление
администрации Красноармейского района от
30.07.2020 № 308

В соответствии с указом Президента РФ от 11.05.2020
№ 316 «Об определении порядка продления действия
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в субъектах Российской Федерации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020
№ 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по
организации
работы
образовательных
организаций»,
письмом Минпросвещения России от 25.03.2020 № ГД65/03 «О направлении методических рекомендаций»,
Указом Главы Чувашской Республики от 20.06.2020 №
166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории
Чувашской Республики» (с изменениями от 28.07.2020 №
202, от 28.08.2020 № 216), Уставом Красноармейского района
Чувашской Республики, 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
30.07.2020 № 308 «Об организации работы образовательных
организаций
Красноармейского района Чувашской
Республики в режиме дежурных групп» (с изменениями от
07.08.2020 № 319), изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Организовать работу образовательных организаций
Красноармейского района Чувашской Республики в
режиме дежурных групп с 03 августа 2020 года на базе
МБДОУ «Детский сад «Сеспель» Красноармейского района
Чувашской Республики и МБДОУ «Детский сад «Чебурашка»
Красноармейского района Чувашской Республики, с 11 августа
2020 года на базе дошкольной группы МБОУ «Убеевская
СОШ» Красноармейского района Чувашской Республики», с
3 сентября 2020 г. на базе общеобразовательных организаций
Красноармейского района Чувашской Республики (МБОУ
«Алманчинская СОШ», МБОУ «Большешатьминская СОШ
им. В.В.Васильева», МБОУ «Пикшикская СОШ», МБОУ
«Яншихово-Челлинская СОШ», МБОУ «Караевская ООШ»,
МБОУ «Исаковская ООШ», МБОУ «Чадукасинская ООШ»).
2. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить
на
заместителя
главы
администрации
Красноармейского района – начальника отдела образования
Григорьеву С.А.

Глава администрации
Красноармейского района 		

А.Н. Кузнецов

Рабочий день главы администрации района А.Н.
Кузнецова

Сегодня, 9 сентября 2020 г., глава администрации района
Александр Кузнецов провел встречу с председателями
советов ветеранов сельских поселений, ознакомился
с ходом строительных работ в районе, также во время
рабочей поездки заместителя министра культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Елены Черновой в Красноармейский район посетил
культурно – досуговые учреждения.
Во время встречи с председателями советов ветеранов
проинформировал о Комплексной программе социальноэкономического развития Красноармейского района до
2025 года. Рассказал о строительных работах в районе.
Это строительство футбольного поля с искусственным
покрытием, автодорог в районе и в деревнях, тротуаров к
социально значимым объектам, протяженность которых
составляет в селе Красноармейское более 6 км и 2 км в
населенных пунктах. Также ознакомил с дальнейшими
планами по благоустройству территории района и сельских
населенных пунктов. В эти планы входит реконструкция
очистного сооружения, ремонт водонапорных башен,
систем теплоснабжения и водоснабжения, строительство
системы водоотведения дождевой воды (ливневка), дома
культуры на 300 мест, бассейна, стадиона по улице Чапаева
в селе Красноармейское.
Александр Николаевич вручил благодарственные письма
председателю совета ветеранов (пенсионеров) Убеевского
сельского поселения Юлии Леонидовой, председателю
совета ветеранов (пенсионеров) Красноармейского райпо
Людмиле Соколовой, руководителю Красноармейского
районного историко – краеведческого народного музея
Валентине Тихоновой за большой вклад в развитие
ветеранского движения, активное участие в патриотическом
воспитании молодежи.
Также глава администрации района Александр
Николаевич ознакомился с ходом строительства
газопровода и футбольного поля с искусственным
покрытием в с. Красноармейское.
По улице Ленина села Красноармейское укладывается
асфальтовое покрытие тротуара.
Далее глава администрации района Александр Кузнецов
встретился с заместителем министра культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Еленой Черновой. Александр Николаевич провел краткий
экскурс по Красноармейскому району.
Первым объектом посещения стал районный Дом
культуры, который отремонтирован в рамках подготовки к
празднованию 100-летия Автономной области Чувашской
Республики.
Следующим объектом стала детская библиотека, которая
оборудуется в строгом соответствии с требованиями
безопасности и доступности. Ремонтные работы близятся
к завершению.
Далее ознакомились с ходом ремонта здания клуба
«Заволжский» филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород». На капитальный ремонт выделено почти 3 млн
рублей. Работы будут завершены в ближайшее время.
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Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
01.09.2020 г. № 358

О внесении изменений в муниципальную
программу
Красноармейского
района
Чувашской Республики «Модернизация и
развитие сферы жилищно-коммунального
хозяйства»
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
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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 «Модернизация и развитие сферы жилищнокоммунального хозяйства», утвержденную постановлением
администрации Красноармейского района Чувашской Республики
от 25 февраля 2019 г. № 95 (с изменениями от 03.06.2019 № 375,
02.12.2019 № 686).
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 01.09.2020 № 358

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в муниципальную программу Красноармейского района Чувашской Республики «Модернизация и
развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», утвержденную постановлением администрации Красноармейского
района Чувашской Республики от 25 февраля 2019 г. № 95

1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»
изложить в следующей редакции:
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства»
Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы
«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»
№
п/п

Целевой индикатор (показатель)
(наименование)

1

2

Единица
измерения

Целевые индикаторы
2019

2020

2021

2022

2023

3
4
5
6
7
8
Подпрограмма № 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
ед.
1
1
3
5
5

1.

2024

2025

9

10

20262030
11

20312035
12

Перевод многоквартирных домов с
9
0
0
0
централизованного на индивидуальное
отопление
2.
Строительство (реконструкция) котельных,
ед.
1
1
1
1
0
0
0
0
0
инженерных сетей
3.
Приобретение коммунальной техники для
ед.
0
1
0
0
0
0
0
0
0
жилищно-коммунального хозяйства
4.
Закупка евроконтейнеров для твердыхед.
0
127
0
0
0
0
0
0
0
коммунальных отходов
Подпрограмма № 2 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности
питьевой воды»
1
Строительство (реконструкция) объектов
ед.
0
18
10
10
10
0
0
0
0
водоснабжения (водозаборных сооружений,
водопроводов и др.)
2.
Капитальный и текущий ремонт объектов
ед.
2
0
0
0
0
0
0
0
0
водоснабжения (водозаборных сооружений,
водопроводов и др
Подпрограмма № 3 «Газификация»
1
Газификация населенных пунктов
км.
0
2,4
0
0,75
2,0
0
0
0
0

2. Приложение № 1 к подпрограмме «Модернизация коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Модернизация
и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» изложить в следующей редакции:
Приложение № 1 к подпрограмме
«Модернизация коммунальной инфраструктуры»
к муниципальной программе «Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства»
Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы
«Модернизация коммунальной инфраструктуры»
№
п/п

Целевой индикатор (показатель)
(наименование)

Единица
измерения

1
1.

2
Перевод
многоквартирных
домов
с
централизованного
на
индивидуальное
отопление
Строительство (реконструкция) котельных,
инженерных сетей
Приобретение коммунальной техники для
жилищно-коммунального хозяйства
Реализация отдельных полномочий в области
обращения твердых-коммунальных отходов

2.
3.
4.

Целевые индикаторы
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

3
ед.

4
1

5
1

6
3

7
5

8
5

9
9

10
0

20262030
11
0

20312035
12
0

ед.

1

1

1

1

0

0

0

0

0

ед.

0

1

0

0

0

0

0

0

0

ед.

0

127

0

0

0

0

0

0

0
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3. Дополнить подпрограмму «Модернизация коммунальной
инфраструктуры» муниципальной программы «Модернизация
и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»
приложением № 3 следующего содержания:
Приложение № 3 к подпрограмме
«Модернизация коммунальной инфраструктуры»
к муниципальной программе «Модернизация и
развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»
Порядок о предоставлении собственникам помещений
(гражданам) компенсации части затрат, понесенных при
проведении работ по переводу многоквартирных дома с
централизованного на индивидуальное отопление
1. Общее положения
1.1
Настоящий Порядок устанавливает порядок
предоставления
собственникам помещений (гражданам)
компенсации части затрат, понесенных при проведении работ
по переводу многоквартирных домов с централизованного
на индивидуальное отопление в рамках подпрограммы
«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального
хозяйства» муниципальной программы «Модернизация и развитие
сферы жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной
постановлением администрации Красноармейского района
Чувашской Республики от 25 февраля 2019 г. № 95 (далее –
компенсация).
1.2. Компенсация предоставляется
на возмещение части
затрат, понесенных собственниками помещений (гражданами),
при проведении работ по переводу многоквартирных домов с
централизованного на индивидуальное отопление, выполненных
не ранее 2019 года.
1.3. Компенсация предоставляются на цели, указанные в
пункте 1.2 настоящего Порядка, финансирование которых не
предусмотрено в рамках других направлений расходов бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики.
1.5. Не допускается использование компенсации:
на проведение технического обследования объектов
незавершенного строительства и подготовку документов для
государственной регистрации прав на объекты незавершенного
строительства;
на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого
имущества;
на оплату услуг по осуществлению авторского надзора,
строительного контроля;
на содержание застройщиков;
на оплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за
пользование чужими денежными средствами.
II. Порядок предоставления компенсации
2.1.
Для получения компенсации собственниками
помещений (гражданами) предоставляется в администрацию
Красноармейского района Чувашской Республики заявление по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность (в случае,
если от имени получателя действует его законный представитель,
то дополнительно представляются документ, удостоверяющий
личность представителя, и документ, подтверждающий
соответствующие полномочия или по доверенности оформленной
в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- копию свидетельства о государственной регистрации
права собственности на жилое помещение (доли) или документ,
подтверждающий возникновение права собственности на жилое
помещение до вступления в силу Федерального закона «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» и выписку из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, об отсутствии
отчуждения жилого помещения на дату подачи заявления;
- копии договора на выполнение работ по переводу жилого
помещения с централизованного на индивидуальное отопление,
заключенного организацией-подрядчиком с собственниками
жилого помещения (гражданами) либо представителями
собственников жилья (ТСЖ, Управляющая компания,
уполномоченные граждане);
- копии платежных документов (товарных, кассовых чеков,
накладных) о затратах на устройство системы поквартирного
теплоснабжения квартиры (в случае самостоятельного
приобретения материалов собственником);
- копии актов выполненных работ по устройству системы
поквартирного теплоснабжения квартиры;
- согласие на обработку персональных данных по форме
согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.
Собственники помещения (граждане) несут ответственность
за достоверность сведений, содержащихся в представленных
документах.
2.2 Администрация Красноармейского района Чувашской
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Республики осуществляет прием и проверку правильности
оформления документов, указанных в п. 2.1 к настоящему
Порядку и принимает решение о предоставлении компенсации
либо об отказе в предоставлении компенсации по основаниям,
указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка.
В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения
об отказе в предоставлении компенсации по основаниям,
указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка, администрация
Красноармейского района Чувашской Республики уведомляет о
принятом решении собственника помещения (гражданина).
2.3. Основанием для отказа собственнику помещения
(гражданину) в предоставлении компенсации являются:
- представление неполного перечня документов, указанных в
пункте 2.1 настоящего Порядка;
- обнаружение недостоверных сведений, содержащихся в
представленных документах, указанных в пункте 2.1 настоящего
Порядка;
- отсутствие фактического ввода в эксплуатацию системы
индивидуального поквартирного отопления многоквартирного
дома.
Отказ
собственнику
помещения
(гражданину)
в
предоставлении компенсации не является препятствием для
получения компенсации при условии устранения обстоятельств,
послуживших основанием для принятия решения об отказе в
предоставлении компенсации.
2.4. Собственник помещения (гражданин) после получения
уведомления об отказе и устранения причин, послуживших
основанием для принятия решения об отказе в предоставлении
компенсации, вправе повторно обратиться в Администрацию
Красноармейского района Чувашской Республики.
2.5 Администрация Красноармейского района Чувашской
Республики в течение трех рабочих дней со дня поступления
документов,
подтверждающих
устранение
выявленных
недостатков, проверяет их полноту и принимает решение о
предоставлении либо об отказе в предоставлении компенсации.
III. Размер компенсации
В соответствии с решением Собрания депутатов
Красноармейского района о бюджете Красноармейского района
Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый
период компенсация собственникам помещения (гражданам)
предоставляется за счет субсидии из республиканского бюджета
Чувашской Республики и с учетом софинансирования из
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики,
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов, доведенных
до Администрации Красноармейского района Чувашской
Республики.
Размер компенсации определяется от общей стоимости затрат
(подтвержденных документально), понесенных при проведении
работ по переводу многоквартирных домов с централизованного
на индивидуальное отопление, но не более 50 % от размера
нормативной стоимости работ.
В случае если фактическая стоимость перевода жилого
помещения в многоквартирном доме ниже нормативной, размер
компенсации определяется из фактической стоимости перевода
жилого помещения на индивидуальное отопление.
В случае если фактическая стоимость перевода жилого
помещения в многоквартирном доме выше нормативной, размер
компенсации определяется из нормативной стоимости перевода
жилого помещения на индивидуальное отопление.
Нормативная стоимость перевода одного жилого помещения
в многоквартирном доме составляет:
1- комнатная квартира – 80 тыс. руб.;
2-комнатная квартира – 100 тыс. руб.;
3-х комнатная квартира – 120 тыс. руб.
IV. Порядок возврата компенсации
4.1.
Компенсация подлежит возврату собственниками
помещения (гражданами) в бюджет Красноармейского района
Чувашской Республики в случае наличия в документах
недостоверной информации.
4.2. В случае невозврата компенсации, использованных
не по назначению, взыскание производится Администрацией
Красноармейского района Чувашской Республики в судебном
порядке.
V. Осуществление контроля
5.1. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка
предоставления компенсации осуществляется Администрацией
Красноармейского района Чувашской Республики и органом
муниципального финансового контроля Красноармейского района
Чувашской Республики в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Чувашской
Республики.

Вестник Красноармейского района

Приложение № 1
к Порядку о предоставлении собственникам
помещений (гражданам) компенсации
части затрат, понесенных при проведении
работ по переводу многоквартирных домов
с централизованного на индивидуальное отопление
В администрацию Красноармейского района
Чувашской Республики
от ___________________
_______________,
являющегося собственником жилого
помещения, расположенного по адресу:
__________________________________
_______________________________
тел.: ______________________________
Заявление.
Прошу Вас предоставить мне компенсацию части затрат,
понесенных при проведении работ по переводу многоквартирного
дома с централизованного на индивидуальное отопление,
расположенное по адресу:________________________________
______________________________________________________
Прошу перечислить компенсацию на счет №______________
в______________________________________________________
(наименование банка)

Реквизиты банка:
ИНН______________________БИК_________________________
корр.счет №_____________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Получатель компенсации___________ ______ ________________
__________________________
(дата)

(подпись)
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(расшифровка подписи)

части затрат, понесенных при проведении
работ по переводу многоквартирных домов
с централизованного на индивидуальное отопление
Главе администрации Красноармейского района
__________________________________________
гр. _______________________________________
__________________________________________
Проживающий(ая) по адресу_________________
__________________________________________
__________________________________________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу:______________________________
_______________________________________________________
(серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных»
даю свое согласие главе администрации Красноармейского
района в соответствии со статьей 9 Федерального закона
«О персональных данных» на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных, а именно на совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О
персональных данных», со сведениями, представленными мной
в администрацию Красноармейского района.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов,
содержащих указанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
___________/___________________/ «____»__________20____г.
(подпись)
(фамилия и инициалы)
________________________ _______________________________________
(подпись лица, принявшего
(Ф.И.О., должность)
согласие на обработку
персональных данных)

Дата «____» _________________ 20___ г.

Приложение № 2
к Порядку о предоставлении собственникам
помещений (гражданам) компенсации

Примечание. Согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетних лиц подписывают их
законные представители.

4. Приложение № 1 к подпрограмме ««Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и
водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» муниципальной программы «Модернизация и развитие
сферы жилищно-коммунального хозяйства» изложить в следующей редакции:
Приложение № 1 к подпрограмме
«Строительство и реконструкция (модернизация)
объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с
учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»
к муниципальной программе «Модернизация и развитие
сферы жилищно-коммунального хозяйства»
Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы
«Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки
качества и безопасности питьевой воды»
№
п/п

Целевой индикатор (показатель)
(наименование)

Единица
измерения

1

2

1

Строительство
(реконструкция)
объектов водоснабжения (водозаборных
сооружений, водопроводов и др.)
Капитальный
и
текущий
ремонт
объектов водоснабжения (водозаборных
сооружений, водопроводов и др

2.

Целевые индикаторы
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2030

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20312035
12

ед.

0

18

10

10

10

0

0

0

0

ед.

2

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Дополнить подпрограмму «Строительство и реконструкция
(модернизация) объектов питьевого водоснабжения и
водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности
питьевой воды» муниципальной программы «Модернизация
и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»
приложением № 3 следующего содержания:
Приложение № 3 к подпрограмме
«Развитие систем коммунальной инфраструктуры
и объектов, используемых для очистки сточных вод» к
муниципальной программе «Модернизация и развитие
сферы жилищно-коммунального хозяйства»
Правила предоставления и распределения средств

из бюджета Красноармейского района Чувашской
Республики бюджетам сельских поселений
Красноармейского района Чувашской Республики
за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской
Республики на проведение капитального ремонта
источников водоснабжения (водонапорных башен и
водозаборных скважин) в населенных пунктах
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют цели, условия и порядок
предоставления средств из бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики за счет субсидий из республиканского
бюджета
Чувашской
Республики
бюджетам
сельских
поселений Красноармейского района Чувашской Республики на
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капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных
башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах (далее
также соответственно – субсидия, бюджет сельского поселения,
объект), находящихся в муниципальной собственности, в
рамках подпрограммы «Развитие систем коммунальной
инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных
вод» муниципальной программы «Модернизация и развитие
сферы жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной
постановлением администрации Красноармейского района от
25.02.2019. № 095.
1.2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования
расходов бюджетов сельских поселений в области организации
водоснабжения населения, и направляются на выполнение
мероприятий по проведению капитального ремонта объектов.
II. Порядок финансирования
2.1. В соответствии с решением Собрания депутатов
Красноармейского района 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 предоставление субсидий,
является финансовый отдел администрации Красноармейского
района Чувашской Республики (далее – Красноармейский
райфинотдел).
Предоставление субсидий осуществляется по разделу
0500
«Жилищно-коммунальное
хозяйство»,
подразделу
0502 «Коммунальное хозяйство» в пределах бюджетных
ассигнований бюджета Красноармейского района Чувашской
Республики, предусмотренных решением Собрания депутатов
Красноармейского района о бюджете Красноармейского района
Чувашской Республики на соответствующий финансовый
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств,
доведенных в установленном порядке до Красноармейского
райфинотдела на соответствующий финансовый год.
Не допускается использование субсидий:
на проведение технического обследования объектов
незавершенного строительства и подготовку документов для
государственной регистрации прав на объекты незавершенного
строительства;
на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого
имущества;
на оплату услуг по осуществлению авторского надзора,
строительного контроля;
на содержание застройщиков;
на оплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за
пользование чужими денежными средствами.
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 жилищнокоммунального хозяйства).
2.2. Размеры субсидий определяются по результатам
конкурсного отбора объектов, проводимого в порядке,
установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики.
Участниками конкурсного отбора являются сельские
поселения Красноармейского района Чувашской Республики.
2.4. Субсидии предоставляются при соблюдении
следующих условий:
наличие утвержденной муниципальной программы либо
подпрограммы муниципальной программы, предусматривающей
реализацию мероприятий по капитальному ремонту источников
водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин)
в населенных пунктах;
наличие в бюджете сельского поселения (сводной
бюджетной росписи бюджета сельского поселения) бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства сельского
поселения, софинансирование которого осуществляется из
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики,
в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер
планируемой к предоставлению из бюджета Красноармейского
района Чувашской Республики субсидии;
заключение соглашения о предоставлении субсидии
между администрацией Красноармейского района Чувашской
Республики
и
администрацией
сельского
поселения
Красноармейского района Чувашской Республики (далее соглашение);
2.5. Объем бюджетных ассигнований бюджета сельского
поселения на финансовое обеспечение расходного обязательства
сельского поселения, софинансируемого за счет субсидии,
утверждается решением о бюджете сельского поселения
(определяется сводной бюджетной росписью бюджета сельского
поселения) исходя из необходимости достижения установленных
соглашением значений результатов использования субсидии.
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В случае если размер средств, предусмотренных в
бюджете сельского поселения
на софинансирование его
расходного обязательства, не позволяет обеспечить уровень
софинансирования, определенный в соответствии с пунктом 2.4
настоящих Правил, размер субсидии, предусмотренной бюджету
сельского поселения, подлежит уменьшению до размера, который
обеспечивает соответствующий уровень софинансирования.
Образовавшийся при этом нераспределенный остаток субсидии
перераспределяется между бюджетами сельских поселений,
имеющих право на получение субсидии в соответствии с
настоящими Правилами, нормативным правовым актом Кабинета
Министров Чувашской Республики.
Увеличение размера средств бюджета сельского поселения
на софинансирование его расходного обязательства более чем на
установленный в соответствии с пунктом 2.4 настоящих Правил
размер софинансирования не влечет обязательств по увеличению
размера предоставляемой субсидии.
В случае если в бюджете сельского поселения бюджетные
ассигнования на исполнение расходного обязательства
сельского поселения предусмотрены в объеме, превышающем
размер расходного обязательства сельского поселения, в целях
софинансирования которого предоставляется субсидия, уровень
софинансирования определяется в порядке, предусмотренном
соглашением.
2.6. При распределении субсидий между бюджетами сельских
поселений объем субсидии бюджету сельского поселения в
текущем финансовом году не может превышать объем средств
на исполнение расходного обязательства сельского поселения,
в целях софинансирования которого предоставляется субсидия,
с учетом предельного уровня софинансирования расходного
обязательства сельского поселения из бюджета Красноармейского
района Чувашской Республики.
Распределение субсидий бюджетам сельских поселений
утверждается нормативным правовым актом Кабинета
Министров Чувашской Республики.
2.7. Субсидии на цели, указанные в пункте 1.2 настоящих
Правил, предоставляются на основании соглашения и
предусматривающего:
а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и
сроки ее перечисления в бюджет сельского поселения, а также
объем бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения
на исполнение соответствующего расходного обязательства;
б) уровень софинансирования расходного обязательства, в
целях софинансирования которого предоставляется субсидия,
предусмотренный в бюджете сельского поселения;
в) направления использования субсидии;
г) перечень документов, представляемых администрацией
сельского поселения для получения субсидии;
д) значение результата использования субсидии;
е) обязательства администрации сельского поселения по
достижению значения результата использования субсидии;
ж) обязательства сельского поселения по согласованию
с отделом сельского хозяйства и экологии, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства муниципальных программ
(подпрограмм), софинансируемых за счет субсидии, и
внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов
финансирования и (или) показателей муниципальных программ
(подпрограмм) и (или) изменения состава мероприятий указанных
программ (подпрограмм), на которые предоставляется субсидия;
з)
реквизиты
муниципального
правового
акта,
устанавливающего расходное обязательство сельского поселения,
в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
и) сроки и порядок представления отчетности об
осуществлении расходов бюджета сельского поселения, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о
достижении значения результата использования субсидии;
к) указание структурного подразделения администрации
сельского поселения, на которое возлагаются функции по
исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны
сельского поселения и представлению отчетности;
л) порядок осуществления контроля за выполнением сельским
поселением обязательств, предусмотренных соглашением;
м) порядок возврата не использованных сельским поселением
остатков субсидии;
н) обязательства сельского поселения по возврату субсидии
в бюджет Красноармейского района Чувашской Республики в
соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 настоящих Правил;
о) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
п) условие о вступлении в силу соглашения.
2.8. В случае внесения в решение Собрания депутатов
Красноармейского района о бюджете Красноармейского района
Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый
период и (или) нормативные правовые акты Кабинета Министров
Чувашской Республики изменений, предусматривающих
уточнение в соответствующем финансовом году объемов
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, в
соглашение вносятся соответствующие изменения.
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Внесение в соглашение изменений, предусматривающих
ухудшение значений результатов использования субсидии,
а также увеличение сроков реализации предусмотренных
соглашением мероприятий, не допускается в течение всего
периода действия соглашения, за исключением случаев, если
выполнение условий предоставления субсидии оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
а также в случае существенного (более чем на 20 процентов)
сокращения размера субсидии.
2.9. В случае если соглашение не заключено в срок,
установленный пунктом 2.7 настоящих Правил, высвободившийся
объем субсидии перераспределяется между другими сельскими
поселениями. Перераспределение субсидии между бюджетами
сельских поселений утверждается нормативным правовым
актом Кабинета Министров Чувашской Республики с учетом
результатов конкурсного отбора объектов.
2.10. Предоставление субсидии осуществляется после
направления администрациями сельских поселений в отдел
сельского хозяйства и экологии, строительства и жилищнокоммунального хозяйства заявки на получение субсидии по
форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам с
приложением заверенных копий:
муниципальных контрактов на выполнение капитального
ремонта объектов (далее - муниципальный контракт), счетовфактур, подтверждающих принятие бюджетных обязательств;
выписки из решения о бюджете сельского поселения,
подтверждающей наличие бюджетных ассигнований в бюджете
сельского поселения на исполнение расходного обязательства с
учетом установленного уровня софинансирования;
актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о
стоимости выполненных работ по форме КС-3 на бумажном
носителе и в электронной форме.
В случае представления неполного пакета документов,
обнаружения неполных или недостоверных сведений в документах
и (или) представления документов, оформленных с нарушением
установленных законодательством Российской Федерации
и законодательством Чувашской Республики требований, не
позднее следующего рабочего дня после дня окончания проверки
отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации Красноармейского
района возвращает их администрации сельского поселения для
устранения выявленных недостатков.
Срок для устранения недостатков - не более 10 рабочих дней
со дня возврата администрации сельского поселения документов.
Администрация сельского поселения после устранения
выявленных недостатков вправе повторно представить
документы в соответствии с настоящими Правилами.
Документы принимаются на повторное рассмотрение после
устранения в установленный срок выявленных недостатков.
Срок повторного рассмотрения представленных документов пять календарных дней со дня их получения.
2.11. Перечисление субсидии осуществляется в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
по расходам сельского поселения, источником финансового
обеспечения которых является субсидия.
Субсидии перечисляются с лицевого счета главного
распорядителя
бюджетных
средств
Красноармейского
райфинотдела, открытого в Управлении Федерального
казначейства по Чувашской Республике (далее - УФК по
Чувашской Республике).
2.12. Администрации сельского поселения ежеквартально
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляют в отдел сельского хозяйства и экологии,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства:
отчет об использовании субсидии, на капитальный ремонт
источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных
скважин) в населенных пунктах по форме согласно приложению
N 2 к настоящим Правилам;
отчет о выполнении капитального ремонта источников
водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин)
в населенных пунктах по форме согласно приложению N 3 к
настоящим Правилам.
2.13. Отдел сельского хозяйства и экологии, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства после получения указанных
отчетов от администраций сельских поселений составляет
поселений составляет и представляет сводный отчет по сельским
поселениям об использовании субсидий на капитальный ремонт
источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных
скважин) в населенных пунктах по форме согласно приложению
N 4 к настоящим Правилам.
2.14. Результатом использования субсидии является
количество капитально отремонтированных объектов.
2.15. В случае снижения стоимости муниципального
контракта, договора по результатам проведенной процедуры
определения подрядной организации на выполнение работ по
капитальному ремонту объекта сельское поселение вправе
использовать средства от экономии по согласованию с отделом
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сельского хозяйства и экологии, строительства и жилищнокоммунального хозяйства на те же цели в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации, в
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
бюджетам сельских поселений.
2.16. Администрации сельских поселений в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
Чувашской Республики несут ответственность за достоверность
сведений, содержащихся в представленных заявках и отчетах,
целевое использование субсидий и соблюдение условий
предоставления субсидий.
III. Порядок возврата средств
3.1. Не использованный по состоянию на 1 января очередного
финансового года остаток субсидии подлежит возврату в бюджет
Красноармейского района Чувашской Республики в течение
первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не
перечислен в доход бюджета Красноармейского района Чувашской
Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики.
3.2. В случае нецелевого использования субсидии и (или)
нарушения администрацией сельского поселения условий
ее предоставления, в том числе невозврата средств в бюджет
Красноармейского района Чувашской Республики в соответствии
с пунктами 3.3 и 3.4 настоящих Правил, к нему применяются
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
Решение о приостановлении перечисления (сокращении
объема) субсидии бюджету сельского поселения не принимается
в случае, если условия предоставления субсидии были не
выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
3.3. В случае если сельским поселением по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидии не достигнуто значение
результата использования субсидии, установленное соглашением
в соответствии с подпунктом «е» пункта 2.7 настоящих Правил,
и в срок до первой даты представления отчетности о достижении
значения результата использования субсидии в соответствии
с соглашением в году, следующем за годом предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены, то субсидия
подлежит возврату в бюджет Красноармейского района в срок
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии
(Vвозврата), в объеме, рассчитанном по формуле
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету
сельского поселения в отчетном финансовом году;
k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество результатов использования субсидии, по
которым индекс, отражающий уровень недостижения значения
i-го результата использования субсидии, имеет положительное
значение;
n - общее количество результатов использования субсидии,
установленных соглашением.
При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета
сельского поселения в бюджет Красноармейского района
Чувашской Республики, в размере субсидии, предоставленной
бюджету сельского поселения (Vсубсидии), не учитывается размер
остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января
текущего финансового года.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го
результата использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используется
только положительное значение индекса, отражающего уровень
недостижения значения i-го результата использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го
результата использования субсидии, определяется по формуле
Di = 1 - Тi / Si,
где:
Тi - фактически достигнутое значение i-го результата
использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата использования
субсидии, установленное соглашением.
3.4. В случае если сельским поселением по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения
обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с
подпунктом «б» пункта 2.7 настоящих Правил, объем средств,
подлежащий возврату из бюджета сельского поселения в бюджет
Красноармейского района Чувашской Республики в срок до 1
июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн),
рассчитывается по формуле
Sн = Sф - Sк x Kф,
где:
Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования
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расходного обязательства сельского поселения по состоянию на
дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);
Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых
допустившим нарушение условий софинансирования расходного
обязательства сельского поселения получателем средств бюджета
сельского поселения, необходимых для исполнения расходного
обязательства сельского поселения, в целях софинансирования
которого предоставлена субсидия, по состоянию на дату
окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);
Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень
софинансирования расходного обязательства сельского поселения
из бюджета Красноармейского района Чувашской Республики
по
соответствующему
мероприятию,
предусмотренный
соглашением.
3.5. Основанием для освобождения администрации
сельского поселения от применения мер ответственности,
предусмотренных пунктом 3.3 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
средств решения арбитражного суда о признании несостоятельной
(банкротом) организации, деятельность которой оказывала
влияние на исполнение обязательств, предусмотренных
соглашением в соответствии с подпунктом «е» пункта 2.7
настоящих Правил.
Администрацией сельского поселения не позднее 1 февраля
года, следующего за годом предоставления субсидии, в отдел
сельского хозяйства и экологии, строительства и жилищнокоммунального
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 субсидии, 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 3.3 настоящих
Правил, субсидия подлежит возврату из бюджета сельского
поселения в бюджет Красноармейского района Чувашской
Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены пунктом
3.3 настоящих Правил.
При отсутствии оснований для применения мер
ответственности Красноармейский райфинотдел не позднее 1
апреля года, следующего за годом предоставления субсидии,
вносит в администрацию Красноармейского района Чувашской
Республики предложение об освобождении администрации
сельского поселения от применения мер ответственности,
предусмотренных настоящим пунктом, с приложением
соответствующего проекта распоряжения администрацию
Красноармейского района Чувашской Республики и заключения,
указанного в абзаце восьмом настоящего пункта.
3.6. В случае если администрация сельского поселения
не возвращает средства в бюджет Красноармейского района
Чувашской Республики объеме и в сроки, которые предусмотрены
пунктами 3.3 и 3.4 настоящих Правил, или отказывается от
добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в
судебном порядке.
IV. Осуществление контроля
4.1. Отдел сельского хозяйства и экологии, строительства
и жилищно-коммунального хозяйства в целях осуществления
мониторинга предоставления субсидий формирует и ведет
реестр соглашений.
4.2. Контроль за соблюдением администрациями сельских
поселений целей, условий и порядка предоставления субсидий
осуществляется Министерством строительства, архитектуры и
жилищно – коммунального хозяйства Чувашской Республики и
органами муниципального финансового контроля в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Чувашской Республики.
4.3.
В
случае
установления
фактов
нецелевого
использования средств, нарушения условий, установленных
при их предоставлении, средства подлежат возврату в бюджет
Красноармейского района Чувашской Республики в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Чувашской Республики.
Приложение № 1
к Правилам предоставления и распределения
средств из бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики бюджетам сельских поселений
Красноармейского района Чувашской Республики за
счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской
Республики на проведение капитального ремонта
источников водоснабжения (водонапорных башен и
водозаборных скважин) в населенных пунктах

ЗАЯВКА
администрации________________________________________________
(наименование сельского поселения)

на получение субсидии на проведение капитальногоремонта источников водоснабжения (водонапорных башен
и водозаборных скважин) в населенных пунктах на ______________ 20___ года
N
пп

Наименование
объекта

Предусмотрено средств на
капитальный ремонт, рублей

всего

1

2

3

в том числе средств
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

местного
бюджета

4

5

Фактически перечислено средств на
_______________
(первое число месяца, следующего
за отчетным) нарастающим итогом с
начала года, рублей
всего

6

в том числе средств

Остаток средств на
________________________
(первое число месяца, следующего
за отчетным) нарастающим итогом с
начала года, рублей
всего

республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

местного
бюджета

7

8

9

Сумма, требуемая к
финансированию за счет
средств республиканского
бюджета Чувашской
Республики

в том числе средств
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

местного
бюджета

10

11

12

Вестник Красноармейского района

Глава сельского поселения
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____________________________
(подпись)

М.П.
Исполнитель
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_________________________________________

				

____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

_________________________________________

				

Приложение № 2
к Правилам предоставления и распределения
средств из бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики бюджетам сельских поселений
Красноармейского района Чувашской Республики за
счет субсидий из республиканского бюджета
Чувашской Республики на проведение капитального
ремонта источников водоснабжения (водонапорных
башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах
ОТЧЕТ
об использовании субсидии на капитальный ремонт
источников водоснабжения(водонапорных башен и
водозаборных скважин) в населенных пунктах, за 20___ год
__________________________________________________
(наименование муниципального образования)

(расшифровка подписи)

Красноармейского района Чувашской Республики за счет
субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики
на проведение капитального
ремонта источников водоснабжения (водонапорных башен и
водозаборных скважин) в населенных пунктах
ОТЧЕТ
о выполнении капитального ремонта источников
водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных
скважин) в населенных пунктах
1. Населенный пункт _____________________________________
2. Городской округ, городское (сельское) поселение ____________
3. Муниципальный район _________________________________
4. Виды выполненных работ по капитальному ремонту ________
5. Сведения об объемах финансирования объекта
Наименование

№
пп

1

Наименование
объекта

Предусмотрено на капитальный
ремонт, рублей
всего

2

Кассовый расход, рублей

в том числе за счет средств

3

республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

местного
бюджета

4

5

всего

в том числе за счет средств
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

местного
бюджета

7

8

6

Примечание

9

Глава
сельского поселения _______________ ___________________
М.П.
Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________ ___________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Правилам предоставления и распределения
средств из бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики бюджетам сельских поселений

План

Факт

%

Общая стоимость объекта
Источники
финансирования
объекта, всего
в том числе
республиканский
бюджет
Чувашской Республики
местный бюджет

Разница между
плановыми и
фактическими
затратами, рублей

6. Сведения об итогах выполнения капитального ремонта:
6.1. Капитальный ремонт завершен полностью, частично (нужное
подчеркнуть).
6.2. Если работы по капитальному ремонту выполнены
частично, указать
наименование видов невыполненных работ, их объем и причину
невыполнения
_______________________________________________________
7. Дата начала капитального ремонта - ____________________ г.
завершения работ по капитальному ремонту - ______________ г.
8. К отчету прилагаются фотографии проведения капитального
ремонта (промежуточные этапы, итоги), данные о проведенных
конкурсных процедурах согласно приложению к настоящему
отчету.
Глава
сельского поселения _______________ ___________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Правилам предоставления и распределения
средств из бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики бюджетам сельских
поселений Красноармейского района Чувашской
Республики за счет субсидий из республиканского
бюджета Чувашской Республики на проведение
капитального ремонта источников водоснабжения
(водонапорных башен и водозаборных скважин)
в населенных пунктах
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об использовании субсидийна капитальный ремонт источников водоснабжения
(водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах, на _________________ 20___ года
(тыс. рублей)
№
пп

1

Наименование
объекта

2

Предусмотрено средств на текущий финансовый
год

Фактически перечислено Минстроем Чувашии
средств (нарастающим итогом с начала года)

Фактически освоено муниципальным
образованием средств (нарастающим итогом с
начала года)

всего

всего

всего

3

Глава администрации
Красноармейского района

в том числе средств
республиканского
бюджета Чувашской
Республики

местного
бюджета

4

5

___________________
(подпись)

6

в том числе средств
республиканского
бюджета Чувашской
Республики

местного
бюджета

7

8

9

в том числе средств
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики

местного
бюджета

10

11

___________________________________________
(расшифровка подписи)

Вестник Красноармейского района

N 24 10 сентября 2020 года

Должностное лицо, ответственно
за заполнение сводного отчета

___________________
(подпись)

Телефон ________________
М.П
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___________________________________________
(расшифровка подписи)

Приложение к отчету на проведение
капитального ремонта источников
водоснабжения (водонапорных
башен и водозаборных скважин)
№
пп

Дата
проведения
конкурсной
процедуры

Форма
конкурсной
процедуры
(конкурс,
аукцион,
котировки,
единственный
поставщик)

Число
участников

Сумма,
выставленная
на
конкурсную
процедуру,
рублей

Сумма по
итогам
конкурсной
процедуры,
рублей

Наименование
победителя

Дата
начала
работ
(поставок)

Дата
окончания
работ
(поставок)

Краткое
описание
работ
(поставок)

Оценка
работы
подрядчика

Краткая
характеристика
подрядчика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

6. Приложение № 1 к подпрограмме «Газификация» муниципальной программы «Модернизация и развитие сферы жилищнокоммунального хозяйства» изложить в следующей редакции:
Приложение № 1 к подпрограмме
«Газификация» к муниципальной программе
«Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства»
№
п/п
1
1

Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы «Газификация»

Целевой индикатор (показатель)
(наименование)

2
Газификация населенных пунктов

Единица
измерения
3
км.

Целевые индикаторы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2030

4
0

5
2,4

6
0

7
0,75

8
2,0

9
0

10
0

11
0

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí
Аäìèíèñòðàöèй.

Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020.09.01 359 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
01.09.2020 г. № 359

О внесении изменений в муниципальную
программу
Красноармейского
района
Чувашской
Республики
«Управление
общественными финансами и муниципальным
долгом»
На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях приведения муниципальных программ в
соответствие с решениями Собрания депутатов Красноармейского
района от 13.12.2019 № С-46/2 «О бюджете Красноармейского
района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 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 «Управление общественными финансами
и муниципальным долгом», утвержденную постановлением
администрации
Красноармейского
района
Чувашской
Республики от 25.02.2019 № 109 (с изм. от 25.06.2019 № 397, от
27.11.2019 № 672, от 03.04.2020 № 146).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить
на
финансовый
отдел
администрации
Красноармейского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года
Глава администрации
Красноармейского района 		

А.Н. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Красноармейского района
от 01.09.2020 № 359
Изменения, которые вносятся в муниципальную программу

20312035
12
0

Красноармейского района Чувашской Республики
«Управление общественными финансами и муниципальным
долгом», утвержденную постановлением администрации
Красноармейского района Чувашской Республики от
25.02.2019 № 109 (с изм. от 25.06.2019 № 397, от 27.11.2019 №
672, от 03.04.2020 №146)
1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского
района Чувашской Республики «Управление общественными
финансами и муниципальным долгом» (далее – Муниципальная
программа) позицию «Объемы финансирования муниципальной
программы с разбивкой по годам ее реализации» изложить в
следующей редакции:
Объемы финансирования
муниципальной программы
с разбивкой по годам
реализации

прогнозируемый объем финансирования муниципальной
программы в 2019-2035 годах составляет 402776,9 тыс.
рублей, в том числе:
в 2019 году – 45001,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 33209,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 22058,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 21890,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 21585,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 21585,9 тыс. рублей
в 2025 году – 21585,9 тыс. рублей;
2026-2030 гг. – 21585,9 тыс. рублей ежегодно;
2031-2035 гг. – 21585,9 тыс. рублей ежегодно
из них средства:
федерального бюджета – 15211,2 тыс. рублей (3,8
процента), в том числе:
в 2019 году – 899,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 903,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 903,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 938,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 889,7 тыс. рублей
в 2025 году – 889,7 тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно
республиканского бюджета Чувашской Республики –
220061,9 тыс. рублей (54,6 процента), в том числе:
в 2019 году – 35174,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 22967,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 11198,6тыс. рублей;
в 2022 году – 10837,5тыс. рублей
в 2023 году – 10760,3тыс. рублей
в 2024 году – 10760,3тыс. рублей
в 2025 году – 10760,3тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 10760,3 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 10760,3 тыс. рублей ежегодно
бюджета Красноармейского района –167503,8 тыс. рублей
(41,6 процента), в том числе:
в 2019 году – 8928,0 тыс. рублей;
в 2020 году –9338,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 9955,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 10114,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2026-2030 гг. – 9935,9 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 9935,9 тыс. рублей ежегодно;
Объемы финансирования муниципальной программы
подлежат ежегодному уточнению исходя из
возможностей бюджетов всех уровней
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2. Раздел III. «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы (с
расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и
годам реализации муниципальной программы)» изложить в
следующей редакции:
«Расходы на реализацию муниципальной программы
предусматриваются за счет средств республиканского бюджета
Чувашской Республики и бюджета Красноармейского района.
При реализации муниципальной программы в рамках
управления муниципальным долгом Красноармейского района
будут использоваться различные рыночные механизмы,
связанные с привлечением заемных средств для покрытия
дефицита бюджета Красноармейского района. Заимствования
будут осуществляться, в основном, путем привлечения
бюджетных кредитов из республиканского бюджета Чувашской
Республики, кредитов в кредитных организациях.
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной
программы в 2019-2035 годах составляет 402776,9 тыс. рублей,
в том числе:
в 2019 году – 45001,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 33209,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 22058,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 21890,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 21585,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 21585,9 тыс. рублей
в 2025 году – 21585,9 тыс. рублей;
2026-2030 гг. – 21585,9 тыс. рублей ежегодно;
2031-2035 гг. – 21585,9 тыс. рублей ежегодно
из них средства:
федерального бюджета – 15211,2 тыс. рублей (3,8 процента),
в том числе:
в 2019 году – 899,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 903,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 903,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 938,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 889,7 тыс. рублей

в 2025 году – 889,7 тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно
республиканского бюджета Чувашской Республики – 220061,9
тыс. рублей (54,6 процента), в том числе:
в 2019 году – 35174,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 22967,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 11198,6тыс. рублей;
в 2022 году – 10837,5тыс. рублей
в 2023 году – 10760,3тыс. рублей
в 2024 году – 10760,3тыс. рублей
в 2025 году – 10760,3тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 10760,3 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 10760,3 тыс. рублей ежегодно
бюджета Красноармейского района –167503,8 тыс. рублей
(41,6 процента), в том числе:
в 2019 году – 8928,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 9338,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 9955,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 10114,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2026-2030 гг. – 9935,9 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 9935,9 тыс. рублей ежегодно;
Объемы финансирования муниципальной программы
подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей
бюджетов
всех
уровней.
Объемы
финансирования
муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению
исходя из возможностей бюджетов всех уровней.
Ресурсное
обеспечение
реализации
муниципальной
программы за счет всех источников финансирования приведены
в приложении № 2 к муниципальной программе.».
3. Приложение № 1 «Сведения о целевых индикаторах
и показателях
муниципальной программы «Управление
общественными финансами и муниципальным долгом»
изложить в следующей редакции:
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Управление общественными
финансами и муниципальным долгом»

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом», подпрограмм муниципальной программы и их
значениях
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
1.

2.
3.

4.

1.

2.

Целевой индикатор и показатель (наименование)

Единица
измерения

Значения целевых индикаторов и показателей

2018
2019
2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»
Отношение дефицита бюджета Красноармейского района
процентов
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
к доходам бюджета Красноармейского района (без учета
безвозмездных поступлений)
Отношение муниципального долга Красноармейского
процентов
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
района к доходам бюджета Красноармейского района (без
учета безвозмездных поступлений)
Отношение объема просроченной задолженности
процентов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
по долговым обязательствам Красноармейского
района к общему объему задолженности по долговым
обязательствам Красноармейского района
Отношение объема просроченной кредиторской
процентов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
задолженности бюджета Красноармейского района к
объему расходов бюджета Красноармейского района
Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета»
Доля расходов бюджета Красноармейского района
процентов
100
100
100
100
100
100
на осуществления бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства формируемых
в рюмках программы , в общем объеме бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства
республиканской адресной инвестиционной программы на
соответствующий год.
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета
процентов
103,4
101,4
102,7
100
100
100
Красноармейского района (к предыдущему году)
Доля просроченной задолженности по бюджетным
процентов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кредитам, предоставленным из республиканского бюджета
Чувашской Республики, в общем объеме задолженности
по бюджетным кредитам, предоставленным из
республиканского бюджета Чувашской Республики
Доля расходов на обслуживание муниципального долга
процентов
0
0
0
0
0
0
Красноармейского района в объеме расходов бюджета
Красноармейского района, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»
Отношение доли расходов на содержание органов
коэффициент
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
местного самоуправления Красноармейского района
Чувашской Республики к установленному нормативу
формирования данных расходов в отчетном финансовом
году
Отношение количества подготовленных заключений
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
по результатам финансово-экономической экспертизы
проектов муниципальных программ Красноармейского
района к общему количеству поступивших на экспертизу
проектов муниципальных программ Красноармейского
района

2024
год
10

2025
год
11

2030
год
12

2035
год
13

5,0

5,0

5,0

5,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

100

100

100

100

100

100

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

1,0

1,0

1,0

1,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Вестник Красноармейского района
№
п/п
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10
11

N 24 10 сентября 2020 года

Целевой индикатор и показатель (наименование)
Отношение количества проведенных контрольных
мероприятий к количеству контрольных мероприятий,
предусмотренных планом контрольных мероприятий
по проверке соблюдения бюджетного законодательства
Российской Федерации и законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд на соответствующий финансовый
год
Доля электронных процедур закупок в общем объеме
закупок органа, уполномоченного на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков,
осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Красноармейского района
Доля объектов капитального строительства, в отношении
которых осуществляется регулярный мониторинг освоения
бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов
капитального строительства, финансируемых за счет
средств бюджета Красноармейского района
Доля результатов оценки качества финансового
менеджмента главных распорядителей средств
бюджета Красноармейского района, размещенных на в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
в общем количестве результатов указанной оценки в
отчетном финансовом году
Уровень актуализации информации о бюджете
Красноармейского района на очередной финансовый год
и плановый период, размещаемой в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Отношение количества подготовленных заключений
по результатам внешней проверки годовой бюджетной
отчетности главных администраторов средств бюджета
Красноармейского района к общему количеству
поступивших отчетов главных администраторов средств
бюджета Красноармейского района
Отношение количества проведенных проверок законности,
результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета Красноармейского района
к количеству проверок, предусмотренных планом работы
Контрольно-счетного органа Красноармейского района на
соответствующий финансовый год
Объем просроченной кредиторской задолженности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений в
сфере образования
Объем просроченной кредиторской задолженности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений в
сфере физической культуры и спорта
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Единица
измерения
процентов

100,0

100,0

100,0

Значения целевых индикаторов и показателей
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Тыс. руб

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление общественными финансами и муниципальным долгом» изложить
в следующей редакции:
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Управление общественными
финансами и муниципальным долгом»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами
и муниципальным долгом» за счет всех источников финансирования

Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма

Основное
мероприятие

Мероприятие

Наименование
муниципальной
программы
(подпрограмм
муниципальной
программы),
основного
мероприятия
2

Код бюджетной
классификации

3

"Управление
общественными
финансами и
муниципальным
долгом"

х

Совершенствование
бюджетной политики
и обеспечение
сбалансированности
бюджета"
муниципальной
программы
"Управление
общественными
финансами и
муниципальным
долгом"
Развитие бюджетного
планирования,
формирование
бюджета на
очередной
финансовый год и
плановый период"

х

Резервные фонды

992

Источник
финансирования

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

20262030

20312035

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ч400000000

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

45001,9
899,5

33209,3
903,4

22058,3
903,9

21890,7
938,3

21585,9
889,7

21585,9
889,7

21585,9
889,7

107929,5
4448,5

4448,5

35174,4

22967,5

11198,6

10837,5

10760,3

10760,3

10760,3

53801,5

53801,5

8928,0

9338,4

9955,8

10114,9

9935,9

9935,9

9935,9

49679,5

49679,5

40976,7
899,5

22533,9
903,4

17828,5
903,9

17837,9
938,3

17291,0
889,7

17291,0
889,7

17291,0
889,7

86455,0
4448,5

86455,0
4448,5

35174,4

16835,5

11198,6

10837,5

10760,3

10760,3

10760,3

53801,5

53801,5

4902,8

4795,0

5726,0

6062,1

5641,0

5641,0

5641,0

28205

28205

всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
внебюджетные
источники
Всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
внебюджетные
источники

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

1125,5

1125,5

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

1125,5

1125,5

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

1125,5

1125,5

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

1125,5

1125,5

ГРБС

992

Расходы по годам, тыс. рублей

ЦСР

Ч410000000

Ч410100000

Ч410173430

107929,5

Вестник Красноармейского района
Основное
мероприятие

Мероприятие

Основное
мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Организация
исполнения и
подготовка отчетов
об исполнении
муниципального
бюджета"

903

Прочие выплаты
по обязательствам
муниципального
образования
Чувашской
Республики

903

Осуществление
мер финансовой
поддержки бюджетов
муниципальных
районов, городских
округов и поселений,
направленных на
обеспечение их
сбалансированности
и повышение
уровня бюджетной
обеспеченности
Реализация вопросов
местного значения в
сфере образования,
физической культуры
и спорта

992

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

000

974

903

N 24 10 сентября 2020 года
Ч410300000

Ч410373450

Ч410400000

Ч4104SA710

Ч410419982

Ч410419982

957

974

992

Мероприятие

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

992

Ч410451180

Мероприятие

Дотации на поддержку
мер по обеспечению
сбалансированности
бюджетов городских
и сельских поселений
Чувашской Республики,
осуществляемые за
счет собственных
средств бюджетов
муниципальных районов
Чувашской Республики
Осуществление
государственных
полномочий Чувашской
Республики по
расчету дотаций
на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений за
счет субвенции,
предоставляемой из
республиканского
бюджета

992

Ч4104Г0040

Мероприятие

992
Ч4104Д0071
Ч4104Д0072
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Всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
внебюджетные
источники
Всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
внебюджетные
источники

130,7

137,7

82,0

57,0

130,7

137,7

82,0

57,0

130,7

137,7

82,0

57,0

130,7

137,7

82,0

57,0

40620,9
899,5

28303,1
903,4

17521,4
903,9

17555,8
938,3

17065,9
889,7

17065,9
889,7

17065,9
889,7

85329,5
4448,5

85329,5
4448,5

35174,4

22967,5

11198,6

10837,5

10760,3

10760,3

10760,3

53801,5

53801,5

4547,0

4432,2

5418,9

5780,0

5415,9

5415,9

5415,9

27079,5

27079,5

всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
внебюджетные
источники
Всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
внебюджетные
источники

21927,6

10898,6

21708,3

10564,9

219,3

333,7

1581,4
1581,4

928,7
928,7

56,2
56,2

117,5
117,5

479,0
479,0

899,5
899,5

903,4
903,4

903,9
903,9

938,3
938,3

889,7
889,7

889,7
889,7

889,7
889,7

4448,5
4448,5

4448,5
4448,5

4327,7

4098,5

5418,9

5480,0

5415,9

5415,9

5415,9

27079,5

27079,5

4327,7

4098,5

5418,9

5780,0

5415,9

5415,9

5415,9

27079,5

27079,5

11884,7

12402,6

11198,6

10837,5

10760,3

10760,3

10760,3

53801,5

53801,5

131,0
11753,7

136,1
12266,5

139,7
11058,9

139,7
10697,8

135,3
10625,0

135,3
10625,0

135,3
10625,0

676,5
53125,0

676,5
53125,0

Вестник Красноармейского района
Подпрограмма

Основное
мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
"Управление
общественными
финансами и
муниципальным
долгом"
Основное
мероприятие "Обще
программные
расходы"

Обеспечение
функций
муниципальных
органов

Обеспечение
функций
муниципальных
органов

х

х

992

905

Ч4Э0000000

Ч4Э0100000

Ч4Э0100200

Ч4Э0100200

всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
Внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
республиканский
бюджет
бюджет
Красноармейского
района
внебюджетные
источники

4025,2

4543,4

4229,8

4052,8

4294,9

4294,9

4294,9

21474,5

21474,5

4025,2

4543,4

4229,8

4052,8

4294,9

4294,9

4294,9

21474,5

21474,5

4025,2

4543,4

4229,8

4052,8

4294,9

4294,9

4294,9

21474,5

21474,5

4025,2

4543,4

4229,8

4052,8

4294,9

4294,9

4294,9

21474,5

21474,5

3551,9

4046,3

3724,9

3547,9

3532,6

3532,6

3532,6

17663,0

17663,0

3551,9

4046,3

3724,9

3547,9

3532,6

3532,6

3532,6

17663,0

17663,0

473,3

497,1

504,9

504,9

762,3

762,3

762,3

3811,5

3811,5

473,3

497,1

504,9

504,9

762,3

762,3

762,3

3811,5

3811,5

5.
В паспорте подпрограммы «Совершенствование
бюджетной политики и обеспечение сбалансированности
бюджета»
к
муниципальной
программе
«Управление
общественными финансами и муниципальным долгом» позицию
«Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования
подпрограммы
с разбивкой
по годам реализации
подпрограммы
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прогнозируемый объем финансирования мероприятий
подпрограммы в 2019-2035 годах составляет 330092,0
тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 40976,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 28665,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 17828,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 17837,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 17291,0 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 годах – 17291,0 тыс. рублей; ежегодно
из них средства:
федерального бюджета –15211,2 тыс. рублей (4,7
процента), в том числе:
в 2019 году – 899,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 903,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 903,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 938,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 889,7 тыс. рублей
в 2025 году – 889,7 тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно.
республиканского бюджета Чувашской Республики –
220060,6 тыс. рублей (66,0 процента), в том числе:
в 2019 году – 35174,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 22967,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 11198,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 10837,5 тыс. рублей
в 2023 году – 10760,2 тыс. рублей
в 2024 году – 10760,2 тыс. рублей
в 2025 году – 10760,2 тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 10760,2 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 10760,2 тыс. рублей ежегодно
бюджета Красноармейского района – 94820,2 тыс.
рублей (29,3 процента), в том числе:
в 2019 году – 4902,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 4795,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 5726,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 6062,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 5641,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 5641,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 5641,1 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 5641,1 тыс. рублей ежегодно
в 2031-2035 годах – 5641,1 тыс. рублей ежегодно.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат
ежегодному уточнению исходя из возможностей
республиканского бюджета Чувашской Республики и
бюджета Красноармейского района

6. Раздел IV. «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой
по источникам финансирования,
по этапам и годам реализации подпрограммы)» изложить в
следующей редакции:
«На первом этапе, в 2019-2025 годах, прогнозируемый
объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет
157182,0 тыс. рублей, всего:
в 2019 году – 40976,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 28665,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 17828,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 17837,9 тыс. рублей;

в 2023 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 17291,0 тыс. рублей;
в том числе за счет федеральных средств бюджета 6314,2 –
тыс. рублей
в 2019 году – 899,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 903,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 903,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 938,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 889,7 тыс. рублей
в 2025 году – 889,7 тыс. рублей
за счет средств бюджета Чувашской Республики – 112458,9
тыс. рублей.
в 2019 году – 35174,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 22967,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 11198,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 10837,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 10760,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 10760,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 10760,3 тыс. рублей;
средства бюджета Красноармейского района – 38408,9 тыс.
рублей, в том числе:
в 2019 году – 4902,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 4795,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 5726,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 6062,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 5641,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 5641,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 5641,0 тыс. рублей.
На 2 этапе, в 2026-2030 годах, объем финансирования
подпрограммы составит 17291,0 тыс. рублей ежегодно, из них
средства федерального бюджета – 889,7 тыс. руб.
ежегодно.
средства Республиканского бюджета – 10760,3 тыс.
рублей ежегодно
средства бюджета Красноармейского района – 5641,0
тыс. рублей ежегодно
На 3 этапе, в 2026-2030 годах, объем финансирования
подпрограммы составит 17291,0 тыс. рублей ежегодно, из них
средства федерального бюджета – 889,7 тыс. руб.
ежегодно.
средства Республиканского бюджета – 10760,3 тыс.
рублей ежегодно
средства бюджета Красноармейского района – 5641,0
тыс. рублей ежегодно.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно будут
уточняться исходя из возможностей бюджета Красноармейского
района на соответствующий период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет
всех источников финансирования приведено в приложении к
настоящей подпрограмме.».
7. Приложение к подпрограмме «Совершенствование
бюджетной политики и обеспечение сбалансированности
бюджета» изложить в следующей редакции:
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Приложение к подпрограмме
«Совершенствование бюджетной политики
и обеспечение сбалансированности бюджета»
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности
бюджета»
Статус
1
Подпрограмма

Основное
мероприятие

Мероприятие

Наименование
муниципальной
программы (подпрограмм
муниципальной
программы),
основного
2
мероприятия
Совершенствование
бюджетной политики
и обеспечение
сбалансированности
бюджета" муниципальной
программы "Управление
общественными
финансами и
муниципальным долгом"
Развитие бюджетного
планирования,
формирование бюджета на
очередной финансовый год
и плановый период
Резервные фонды

Код бюджетной
классификации

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20262030
13

20312035
14

х

Ч410000000

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района
внебюджетные
источники

40976,7
899,5
35174,4
4902,8

28665,9
903,4
22967,5
4795,0

17828,5
903,9
11198,6
5726,0

17837,9
938,3
10837,5
6062,1

17291,0
889,7
10760,3
5641,0

17291,0
889,7
10760,3
5641,0

17291,0
889,7
10760,3
5641,0

86455,0
4448,5
53801,5
28205

86455,0
4448,5
53801,5
28205

992

Ч410100000

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района
внебюджетные
источники
Всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района
внебюджетные
источники
Всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района
внебюджетные
источники
Всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района
внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района
внебюджетные
источники

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

1125,5

1125,5

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

1125,5

1125,5

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

1125,5

1125,5

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

1125,5

1125,5

130,7

137,7

82,0

57,0

130,7

137,7

82,0

57,0

130,7

137,7

82,0

57,0

130,7

137,7

82,0

57,0

40620,9
899,5
35174,4
4547,0

22171,1
903,4
16835,5
4432,2

17521,4
903,9
11198,6
5418,9

17555,8
938,3
10837,5
5780,0

17065,9
889,7
10760,3
5415,9

17065,9
889,7
10760,3
5415,9

17065,9
889,7
10760,3
5415,9

85329,5
4448,5
53801,5
27079,5

85329,5
4448,5
53801,5
27079,5

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

21927,6

10898,6

21708,3
219,3

10564,9
333,7

899,5
899,5

903,4
903,4

903,9
903,9

938,3
938,3

889,7
889,7

889,7
889,7

889,7
889,7

4448,5
4448,5

4448,5
4448,5

всего

4327,7

4098,5

5418,9

5780,0

5415,9

5415,9

5415,9

27079,5

27079,5

4327,7

4098,5

5418,9

5780,0

5415,9

5415,9

5415,9

27079,5

27079,5

11884,7

12402,6

11198,6

10837,5

10760,3

10760,3

10760,3

53801,5

53801,5

131,0
11753,7

136,1
12266,5

139,7
11058,9

139,7
10697,8

135,3
10625,0

135,3
10625,0

135,3
10625,0

676,5
53125,0

676,5
53125,0

992

Ч410173430

Организация исполнения
и подготовка отчетов
об исполнении
муниципального бюджета

903

Мероприятие

Прочие выплаты
по обязательствам
муниципального
образования Чувашской
Республики

903

Осуществление мер
финансовой поддержки
бюджетов муниципальных
районов, городских
округов и поселений,
направленных на
обеспечение их
сбалансированности
и повышение
уровня бюджетной
обеспеченности
Реализация вопросов
местного значения в сфере
образования, физической
культуры и спорта

992

Ч410400000

974

Ч4104SA710

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

000

Мероприятие

Мероприятие

903

957

974

Ч410300000

Ч410373450

Ч410419982

Ч410419982

Ч410419982

Ч410419982

992

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют
военные комиссариаты,
за счет субвенции,
предоставляемой из
федерального бюджета
Дотации на поддержку
мер по обеспечению
сбалансированности
бюджетов городских
и сельских поселений
Чувашской Республики,
осуществляемые за счет
собственных средств
бюджетов муниципальных
районов Чувашской
Республики
Осуществление
государственных
полномочий Чувашской
Республики по
расчету дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений
за счет субвенции,
предоставляемой из
республиканского бюджета

Расходы по годам, тыс. рублей

ЦСР

Основное
мероприятие

Основное
мероприятие

Источник
финансирования

ГРБС

992

Ч410451180

992

Ч4104Г0040

федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет
Красноармейского
района
внебюджетные
источники

992
Ч4104Д0071
Ч4104Д0072

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

1581,4
1581,4

928,7
928,7

56,2
56,2

117,5
117,5

479,0
479,0
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Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020.09.02 360 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
02.09.2020 г. № 360

Об утверждении Положения о порядке
размещения нестационарных аттракционов,
батутов, передвижных цирков и зоопарков, а
также другого развлекательного оборудования
на территории Красноармейского района
Чувашской Республики
В целях упорядочения размещения нестационарных
аттракционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков, а
также другого развлекательного оборудования на территории
Красноармейского
района
Чувашской
Республики,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Красноармейского района
Чувашской Республики администрация Красноармейского
района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о порядке размещения
нестационарных аттракционов, батутов, передвижных цирков и
зоопарков, а также другого развлекательного оборудования на
территории Красноармейского района Чувашской Республики
(прилагается).
2. Органам местного самоуправления Красноармейского
района,
муниципальным
бюджетным
и
автономным
учреждениям Красноармейского района Чувашской Республики
при размещении нестационарных объектов на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена, а также в зданиях, строениях, сооружениях,
помещениях,
являющихся
объектами
муниципальной
собственности и находящихся в оперативном управлении,
руководствоваться настоящим порядком и типовыми формами,
установленными настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на отдел экономики, бухгалтерского учета,
имущественных и земельных отношений администрации
Красноармейского района Чувашской Республики (Иванова
Н.В.).
Глава администрации
Красноармейского района 		

А.Н. Кузнецов
Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 02.09.2020 № 360

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке размещения нестационарных аттракционов,
батутов, передвижных цирков и зоопарков, а также
другого развлекательного оборудования на территории
Красноармейского района Чувашской Республики
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке размещения нестационарных
аттракционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков, а
также другого развлекательного оборудования на территории
Красноармейского района Чувашской Республики (далее –
Положение) регулирует отношения, связанные с размещением
на территории района нестационарных аттракционов,
батутов, передвижных цирков и зоопарков, а также другого
развлекательного оборудования (далее – Объекты развлечения).
1.2. Требования настоящего Положения распространяются
на Объекты развлечения, размещаемые или планируемые
к размещению на земельных участках, принадлежащих на
праве собственности Красноармейскому району, на праве
собственности сельским поселениям или на земельных участках,
на которые государственная собственность не разграничена.
1.3. Размещение Объектов развлечения осуществляется на
территории земельных участков, входящих в состав территории
парков, зон отдыха при наличии физической возможности
размещения Объекта развлечения без нарушения санитарноэкологического состояния территории.
1.4. При выборе площадок под размещение временных
нестационарных аттракционов и другого развлекательного
оборудования учитываются:
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- габариты и вид размещаемых объектов, с учетом соблюдения
необходимых зон безопасности:
- пригодность покрытия площадок для размещения объектов,
с учетом специфики оказываемых населению услуг (асфальт,
брусчатка, травяной покров и пр.):
- наличие на площадках или вблизи от них источника
электроэнергии, необходимого для функционирования объекта.
1.5. Размер платы за право размещения Объектов развлечения
определяется по результатам рыночной оценки в соответствии с
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
1.6. Требования, предусмотренные Положением, не
распространяются на отношения, связанные с размещением
Объектов
развлечения
при
проведении
праздничных,
общественно-политических, культурно-массовых мероприятий,
имеющих однодневный характер.
1.7. Основные понятия, используемые в настоящем
Положении:
- дислокация – место, где предусмотрено размещение
временных нестационарных аттракционов на территории
Красноармейского района.
- нестационарный аттракцион – оборудование и
приспособления передвижного характера для коллективного или
индивидуального пользования в развлекательных целях;
- батут (горка) – аттракцион надувной, мобильный
немеханизированный, в котором используются пневматические
устройства для обеспечения их функционирования.
- аттракцион с использованием животных – вид деятельности
по обеспечению досуга населения, связанный с организацией
верховых поездок и перевозок гужевым транспортом с
привлечением животных: лошадей, верблюдов, ослов и т. п.,
организация выставок с участием животных и птиц (уличный
цирк, зоопарк);
- передвижной цирк – сооружение, представляющее собой
шатер круглой формы с высоким куполом (шапито), внутри
которого размещается манеж и сидячие места для зрителей,
расположенные амфитеатром;
- передвижной зоопарк – совокупность сооружений
(клеток, вольеров, манежей), предназначенных для перевозки,
содержания, а также для показа и разведения диких животных;
- луна-парк – совокупность передвижных аттракционов и
иных устройств для развлечений, деятельность которых носит
гастрольный характер;
- разрешение на размещение временного нестационарного
аттракциона – документ, являющийся основанием для установки
и эксплуатации аттракциона.
1.8. Прием, рассмотрение, проверку документов и принятие
решений о размещении Объектов развлечения в определенном
месте на территории Красноармейского района осуществляет
отдел экономики, бухгалтерского учета, имущественных и
земельных отношений администрации Красноармейского района
(на земельных участках, принадлежащих на праве собственности
Красноармейскому району, или на земельных участках, на
которые государственная собственность не разграничена),
администрации сельских поселений (на земельных участках,
принадлежащих на праве собственности сельским поселениям).
2. Согласование размещения нестационарных
аттракционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков, а
также другого развлекательного оборудования
2.1. Для размещения Объектов развлечения на территории
Красноармейского района
юридические лица и граждане,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица (далее – индивидуальные
предприниматели)
представляют
в
администрацию
Красноармейского района (при размещении Объекта развлечения
на земельных участках, принадлежащих на праве собственности
Красноармейскому району или на земельных участках, на
которые государственная собственность не разграничена), в
администрацию сельского поселения (при размещении Объекта
развлечения на земельных участках, принадлежащих на праве
собственности сельским поселениям):
- заявление на имя главы администрации Красноармейского
района (главы сельского поселения) с указанием предполагаемого
места и срока размещения Объектов развлечения (по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Положению);
- копии документов, подтверждающие проведение
обязательных
вакцинаций,
ветеринарных
обработок,
диагностических исследований в соответствии с требованиями
ветеринарного законодательства (в случае размещения Объектов
развлечения с участием животных и птиц), (оригинал документов
в случае, если верность копии документа не засвидетельствована
установленном законодательством РФ порядке);
- копия договора со специализированной организацией,
расположенной на территории Красноармейского района,
на первичную и заключительную дезинфекцию (в случае
размещения Объектов развлечения с участием животных и птиц),
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(оригинал договора в случае, если верность копии документа
не засвидетельствована установленном законодательством РФ
порядке);
копию
информационно-технического
документа
(технического паспорта, другого документа) завода-изготовителя
аттракциона, батута или другого развлекательного оборудования
(на русском языке), оформленного в соответствии с требованиями
действующего законодательства, (оригинал документов в
случае, если верность копии документа не засвидетельствована
установленном законодательством РФ порядке);
Инициатором могут быть представлены:
- сведения о заявителе (копия свидетельства о
государственной регистрации, копия учредительного документа,
копия свидетельства о постановке на налоговый учет, копия
свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя).
В случае, если инициатором не представлены указанные
документы по собственной инициативе, уполномоченный орган
запрашивает указанные документы в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со
дня подачи инициатором заявки.
2.2.
Администрация
Красноармейского
района
(администрация сельского поселения) (далее-Администрация)
в течение 3 рабочих дней рассматривает поданное заявление
и принимает решение о согласовании размещения Объектов
развлечения, либо письменно уведомляет юридическое лицо или
индивидуального предпринимателя об отсутствии возможности
размещения Объектов развлечения. Решение о выдаче (отказе
в выдаче) оформляется протоколом рассмотрения заявления о
размещении Объектов развлечения.
Решение об отсутствии возможности размещения Объектов
развлечения принимается в случаях, если:
- предполагаемое место размещения Объектов развлечения не
соответствует пункту 1.3 настоящего Положения;
- предполагаемое место размещения Объектов развлечения
уже согласовано другому (другим) юридическому(им) лицу(ам)
или индивидуальному(ым) предпринимателю(ям), который(е)
ранее направил(и) в Администрацию документы в соответствии
с п. 2.1. настоящего Положения, и отсутствует физическая
возможность размещения дополнительно других Объектов
развлечения на данном месте;
- отсутствия указанных в настоящем Положении документов,
необходимых для согласования размещения Объектов
развлечения.
2.3. В течение 3 рабочих дней после принятия решения о
согласовании размещения Объектов развлечения, Администрация
направляет юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю, обратившемуся с заявлением о размещении
Объектов развлечения разрешение на размещение временного
нестационарного аттракциона (по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Положению), на основании которого
Администрация предоставляет юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю проект договора на
размещение, который необходимо в течении 3 рабочих дней с
момента получения подписать и вернуть в Администрацию. В
случае не подписания юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем проекта договора в установленный срок,
разрешение на размещение временного нестационарного
аттракциона аннулируется. В течение 3 банковских дней с даты
заключения договора юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель обязан произвести в полном объеме плату
за размещение Объектов развлечения путем перечисления
денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре.
Начало функционирования Объектов развлечения допускается
только после оплаты предусмотренной договором суммы.
2.4. При размещении Объектов развлечения юридические
лица и индивидуальные предприниматели обязаны:
- соблюдать настоящее Положение;
- эксплуатировать Объекты развлечения по назначению, в
соответствии с режимом работы, установленным в договоре;
- обеспечить установку контейнеров, урн, емкостей для сбора
мусора и экскрементов животных;
- использовать здоровых животных, прошедших курс
обязательных
вакцинаций,
ветеринарных
обработок,
диагностических исследований в соответствии с требованиями
ветеринарного законодательства (в случае размещения Объектов
развлечения с участием животных и птиц);
- обеспечить надлежащее санитарное состояние на
территории выделенного участка для размещения Объектов
развлечения, а также на прилегающей территории шириной 5
метров по периметру участка;
- выполнять требования безопасной эксплуатации Объектов
развлечения;
- выполнять требования законодательства Российской
Федерации, Чувашской Республики в отношении деятельности
Объектов развлечения;
- обеспечить предоставление необходимой информации

потребителям, размещенной в удобном для обозрения
месте, которая должна соответствовать правилам бытового
обслуживания населения в РФ, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025.
Несоблюдение обязанностей, установленных настоящим
пунктом, является основанием для досрочного расторжения
договора.
2.5. При организации размещения Объектов развлечения
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
запрещается:
- размещать сооружения и конструкции вне отведенной
территории;
- производить захоронение павших животных и птиц на
территории района;
- размещать рекламу в местах, не предназначенных для этих
целей (на деревьях, столбах электроснабжения, ограждениях и
т.д.).
2.6. По окончании срока осуществления деятельности
Объектов развлечения в соответствии с согласованными сроками,
или при досрочном расторжении договора по основаниям
указанным в п.2.4 настоящего Положения, юридические лица
или индивидуальные предприниматели обязаны освободить
используемую территорию и привести её в первоначальное
состояние в течение 1 рабочего дня.
2.7. Разрешение не подлежит передаче другим юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям.
3. Ответственность за нарушение настоящего Порядка
3.1. За нарушение санитарных правил, правил в сфере
благоустройства, требований безопасности при эксплуатации
объектов юридические лица и индивидуальные предприниматели
несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Чувашской Республики.
3.2. При причинении вреда объектам внешнего
благоустройства
на
территориях
общего
пользования
юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны
возместить причиненный ущерб в полном объеме.
3.3. В случае осуществления деятельности Объектов
развлечения без согласования, юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
привлекаются
к
административной ответственности в соответствии с Законом
Чувашской Республики от 23.07.2003 № 22 «Об административных
правонарушениях в Чувашской Республике».
3.4. Привлечение к административной ответственности
не освобождает юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей от обязанности по устранению допущенных
нарушений и возмещению причиненного ущерба.
Приложение № 1
к Положению о порядке размещения нестационарных
аттракционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков, а
также другого развлекательного оборудования на территории
Красноармейского района
Чувашской Республики
ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
на размещение нестационарных аттракционов, батутов,
передвижных цирков и зоопарков,
а также другого развлекательного оборудования на территории
Красноармейского района Чувашской Республики
Главе администрации Красноармейского района
_________________________________________
_________________________________________

(Ф.И.О. предпринимателя, наименование юридического лица)
_________________________________________________
(адрес, телефон)

ИНН_____________________________________

Заявление
Прошу Вас выдать Разрешение на размещение нестационарного
аттракциона на территории________________________________
_______________________________________________________
(указать наименование сельского поселения Красноармейского района)

___________________________________________,
(указать вид развлекательного оборудования)

по адресу:_______________________________________________
с «___» ______20 г. по «___» _____20 г.
(указать точное место размещения и период размещения)

Часы работы ________________________________________
Площадь размещения _____________________ кв. м.
Обязуюсь соблюдать санитарные нормы, нормы пожарной
безопасности,
Порядок
размещения
нестационарных
аттракционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков, а
также другого развлекательного оборудования на территории
Красноармейского района Чувашской Республики, нормы
действующего законодательства Российской Федерации,
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Чувашской Республики.
С Положением о порядке размещения нестационарных
аттракционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков, а
также другого развлекательного оборудования на территории
Красноармейского района Чувашской Республики ознакомлен(а).
Прилагаю: документы, указанные в п. 2.1 Положения
о порядке размещения нестационарных аттракционов,
батутов, передвижных цирков и зоопарков, а также другого
развлекательного оборудования на территории Красноармейского
района Чувашской Республики на ________ листах.
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. ____________________________________________________
Дата
Подпись /ФИО/
Приложение № 2
к Положению о порядке размещения нестационарных
аттракционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков, а
также другого развлекательного оборудования на территории
Красноармейского района
Чувашской Республики
РАЗРЕШЕНИЕ
размещение нестационарных аттракционов, батутов,
передвижных цирков и зоопарков,
а также другого развлекательного оборудования
на территории Красноармейского района Чувашской Республики
N _________
«_____»___________ 20___ г.
Администрация Красноармейского района (администрация
сельского поселения) разрешает____________________________
_______________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. предпринимателя)
_________________________________________________________________
(юридический адрес, данные свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН,
паспортные данные)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

размещение нестационарного аттракциона на территории
Красноармейского района.
Место
размещения
объекта
развлечения:__________________________
_______________________________________________________
Вид (тип) объекта развлечения: _____________________________.
Режим работы: _________________________________________.
Срок действия: _________________________________________.
Площадь размещения: ______________________________ кв. м.
Ответственность за соблюдение законодательства в области
торговли, оказания услуг несет руководитель предприятия
(индивидуальный предприниматель).
Глава администрации
Красноармейского района

______________
М.П.

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí
Аäìèíèñòðàöèй.

Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020.09.03 364 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
03.09.2020 г. № 364

Об утверждении Положения о Совете по
межнациональным и межконфессиональным
отношениям в Красноармейском районе
Чувашской Республики
В целях повышения эффективности реализации национальной
политики, развития межнациональных и межконфессиональных
отношений администрация Красноармейского района Чувашской
Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о Совете по межнациональным и
межконфессиональным отношениям в Красноармейском районе
Чувашской Республики.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Красноармейского района
от 21.05.2013 № 224 «О Совете по делам национальностей
Красноармейского района Чувашской Республики»;
- постановление администрации Красноармейского района
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от 21.05.2013 № 222 «Об образовании Совета по взаимодействию
с религиозными объединениями».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на отдел социального развития и архивного дела администрации
Красноармейского района (Осипова Р.М.).
Глава администрации
Красноармейского района 		

А.Н. Кузнецов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Красноармейского района
Чувашской Республики
от 03.09.2020 № 363

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по межнациональным и межконфессиональным
отношениямв Красноармейском районе Чувашской
Республики
I. Общие положения
1.1. Совет по межнациональным и межконфессиональным
отношениям в Красноармейском районе Чувашской Республики
(далее – Совет) образован в целях рассмотрения вопросов
обеспечения межнационального согласия и сотрудничества,
сохранения этнической самобытности и развития культур
народов, проживающих в Красноармейском районе Чувашской
Республики, обеспечения межконфессионального согласия,
формирования духовно-нравственных ценностей.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с
общественными и религиозными объединениями,
организациями и предприятиями, осуществляющими свою
деятельность на территории Красноармейского района.
1.3. Совет в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами
Чувашской Республики, указами и распоряжениями Главы
Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями
Кабинета Министров Чувашской Республики, постановлениями
и распоряжениями администрации Красноармейского района, а
также настоящим Положением.
II. Основные задачи Совета
2.1 Основными задачами Совета являются:
содействие органа местного самоуправления в реализации
государственной
национальной
политики,
исполнении
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации в сфере межнациональных отношений, прав
человека и гражданина на свободу совести и вероисповедания и
деятельности религиозных объединений;
содействие согласованности деятельности органа местного
самоуправления, национально-культурных и религиозных
объединений в сфере межэтнических и межконфессиональных
отношений, обеспечения межконфессионального согласия,
формирования духовно-нравственных ценностей;
расширение возможности участия в общественной жизни
представителей различных национальностей, проживающих в
Красноармейском районе;
разработка предложений по гармонизации межнациональных
и межконфессиональных отношений, профилактике экстремизма,
национализма и терроризма в районе;
укрепление деловых связей с национально-культурными
объединениями.
III. Функции Совета
3.1.Совет в соответствии с возложенными на него задачами
выполняет следующие основные функции:
взаимодействует с
общественными и религиозными
объединениями, научными и другими организациями по
вопросам, относящимся к компетенции Совета;
содействует
научным
организациям
в
подготовке
социологических исследований, участвует в анализе актуальных
проблем в сфере межэтнических и межконфессиональных
отношений;
готовит для представления в органы государственной власти
Чувашской Республики информацию об актуальных проблемах
межэтнических и межконфессиональных отношений;
участвует в подготовке мероприятий, направленных
на
укрепление
стабильности
межнациональных
и
межконфессиональных отношений, формирование духовнонравственных ценностей, совместно с национально-культурными
и религиозными объединениями;
проводит мониторинг, в том числе социологические
исследования, состояния межэтнических и межконфессиональных
отношений.
IV. Права Совета
4.1. Для осуществления основных задач Совет имеет право:
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запрашивать от национально-культурных и религиозных
объединений и других организаций информацию по вопросам,
относящимся к компетенции Совета;
заслушивать доклады представителей
общественных
объединений и иных организаций по вопросам, относящимся к
компетенции Совета;
взаимодействовать со средствами массовой информации в
целях освещения деятельности Совета.
V. Организация деятельности Совета
5.1. Состав Совета утверждается постановлением
администрации
Красноармейского
района
Чувашской
Республики.
Совет образуется в составе председателя – главы
администрации
Красноармейского
района,
заместителя
председателя, секретаря и членов Совета. В состав Совета
входят представители национально-культурных и религиозных
объединений и других заинтересованных организаций.
5.2. Для участия в заседаниях Совета могут приглашаться с
правом совещательного голоса специалисты и эксперты.
5.3. Совет осуществляет свою работу в соответствии с
ежегодно утверждаемым им планом работы. Заседания Совета
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
год. О времени и месте заседания члены Совета извещаются не
позднее чем за три дня до заседания. Заседание Совета считается
правомочным, если на нем присутствует не менее половины
членов Совета. Заседания Совета ведет председатель Совета, а
в его отсутствие – по его поручению заместитель председателя
Совета.
5.4. Решения Совета носят рекомендательный характер
и принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов
Совета. В случае равенства голосов решающим голосом обладает
председательствующий на заседании Совета.
5.5. Принимаемые на заседаниях Совета решения оформляются
протоколами, которые подписываются председательствующими
на заседаниях Совета.
Копия протокола заседания Совета (выписка из протокола)
рассылается секретарем Совета всем заинтересованным лицам
не позднее пяти рабочих дней со дня подписания протокола
заседания Совета.
5.6. Подготовка вопросов для рассмотрения на заседании
Совета и контроль за выполнением принятых решений
осуществляются секретарем Совета.
5.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности
Совета осуществляется отделом социального развития
и
архивного дела администрации Красноармейского района
Чувашской Республики.
5.8. Совет прекращает свою деятельность на основании
постановления
администрации Красноармейского района
Чувашской Республики.

государственный регистрационный номер К016ЕР 21, с местом
парковки в день выборов 13 сентября 2020 года по адресу: село
Красноармейское, ул. Васильева, д.12.
3. Направить настоящее постановление в Красноармейскую
территориальную избирательную комиссию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Красноармейского
района – начальника отдела организационно-контрольной и
кадровой работы администрации Красноармейского района
Иванова В.Ю.
Глава администрации
Красноармейского района

Список резервных пунктов для голосования
на выборах Главы Чувашской Республики и выборах
в органы местного самоуправления на территории
Красноармейского района
№
п/п

Наименование и номер
избирательного участка
Заволжский № 901
Красноармейский № 902
Крендейкасинский № 903
Янгасинский № 904
Именевский № 905
Яншихово-Челлинский
№ 906
Большешатьминский №
907
Кошкинский № 908
Исаковский № 909
Пшонгинский № 910
Яманакский № 911
Пикшикский № 912
Ямайкасинский № 913
Чадукасинский № 914
Алманчинский № 915
Албахтинский № 916
Караевский № 918

Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020.09.03 365 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
03.09.2020 г. № 365

Об
образовании
резервных
пунктов
для голосования на выборах Главы
Чувашской Республики и выборах в органы
местного самоуправления на территории
Красноармейского района
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 16 июля
2020 г. № 190 «О мерах по оказанию содействия избирательным
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и
проведении выборов Главы Чувашской Республики и выборов
в органы местного самоуправления в Чувашской Республике
13 сентября 2020 года» в связи с возможностью возникновения
чрезвычайных ситуаций и в целях организации непрерывности
процесса проведения выборов администрация Красноармейского
района п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать резервные пункты для голосования на выборах
Главы Чувашской Республики и выборах в органы местного
самоуправления на территории Красноармейского района
(прилагается).
2. Образовать передвижной (мобильный) резервный пункт для
голосования на базе автобуса отдела образования администрации
Красноармейского
района
MERSEDES-BENZ-223213,

А.Н. Кузнецов
Приложение
к постановлению администрации
Красноармейского района
от 03.09.2020 № 365

Шивбосинский № 917

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí
Аäìèíèñòðàöèй.
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Убеевский № 919
Досаевский № 920

Адрес резервного пункта для голосования
с. Красноармейское ул. Ленина, дом 74-а,
здание МБОУ «Красноармейская СОШ»
с. Красноармейское ул. Ленина, дом 39,
здание МБОУ «Траковская СОШ»
д. Крендейкасы, ул. Овражная, дом 13,
здание Крендейкасинского ФАП
д. Янгасы, улица Нестера Янгаса, дом 3,
здание структурного подразделения МБОУ
«Красноармейская СОШ»
Передвижной (мобильный) пункт для
голосования на базе автобуса
д. Яншихово-Челлы ул. Лесная, дом 1,
здание МБОУ «Яншихово-Челлинская
СОШ»
с. Большая Шатьма, ул. Центральная, дом
7, здание Большешатьминского центра
досуга
д. Кошки ул. Школьная дом 6а, здание
Кошкинского ФАП
с. Исаково ул. Садовая, дом 4-а, здание
МБОУ «Исаковская ООШ»
Передвижной (мобильный) пункт для
голосования на базе автобуса
д. Яманаки, ул. Центральная, дом 4ж,
здание Яманакского ФАП
д. Пикшики ул. Восточная, дом 2, здание
МБОУ «Пикшикская СОШ»,
Передвижной (мобильный) пункт для
голосования на базе автобуса
д. Чадукасы, ул.40лет Победы, дом 2,
здание МБОУ «Чадукасинская НОШ»
с. Алманчино ул.Школьная д.32, здание
МБОУ «Алманчинская СОШ»
д. Албахтино, ул. Вокзальная, дом 68,
здание Албахтинского ФАП
д. Шывбоси, ул. Центральная, дом 3 а,
здание Шивбосинского ФАП
с. Караево ул. Центральная, дом 10, здание
МБОУ «Караевская ООШ»
с.Убеево ул. Сапожникова, дом 12, здание
МБОУ «Убеевская СОШ»
д. Досаево, пер. Зеленый, дом 1 а, здание
Досаевского ФАП

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí
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Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020.09.04 366 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
04.09.2020 г. № 366

Об увековечении памяти заслуженного
работника сельского хозяйства Чувашской
Республики Платонова В.Н.
В целях увековечения памяти заслуженного работника
сельского хозяйства Чувашской Республики, талантливого
организатора сельскохозяйственного производства и бывшего
руководителя СХПК «Караево», Почетного гражданина
Караевского сельского поселения Красноармейского района
Платонова Виталия Николаевича, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Красноармейского района и на основании обращения
жителей Караевского сельского поселения Красноармейского
района, администрация Красноармейского района п о с т а н о
в л я е т:
1. Установить мемориальную доску памяти Платонова
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Виталия Николаевича на фасаде дома № 67 по улице Е. Лукина
деревни Кюльхири Красноармейского района Чувашской
Республики.
2. Рекомендовать главе Караевского сельского поселения
Алексеевой Л.Л. организовать и провести торжественное
открытие мемориальной доски памяти Платонова В.Н.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на отдел социального развития и архивного дела
администрации Красноармейского района.
Глава администрации
Красноармейского района

А.Н. Кузнецов

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí
Аäìèíèñòðàöèй.

Чувашская Республика
Администрация
Красноармейского района

ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020.09.08 368 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
08.09.2020 г. № 368
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Планируется строительство остановочного павильона,
тротуара и асфальтированной автодороги.
Далее, глава администрации района Александр Николаевич
ознакомился с готовностью избирательного участка №906 к
выборам Главы Чувашской Республики и выборам в органы
местного самоуправления на территории Красноармейского
района, который находится в д. Яншихово – Челлы. Здесь
же осмотрел новый тротуар. В сельских поселениях района
практически завершены работы по строительству тротуаров
к социально значимым объектам. Напомним, что из бюджета
Красноармейского района всем сельским поселениям было
выделено по 1 млн рублей на строительство тротуаров.
После ознакомился с ремонтом дороги «Цивильск –
Красноармейское – Кюльсирма – Шивбоси». Завершены
работы по укладке асфальтового покрытия, в данный момент
идет выравнивание обочины.

О внесении изменений в постановление
администрации Красноармейского района
от 20.08.2020 № 345
В связи с открытием нового школьного маршрута
администрация Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:
Внести изменения в постановление администрации
Красноармейского района от 20.08.2020 № 345 «Об
организации перевозок учащихся муниципальных бюджетных
образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования на территории Красноармейского района,
в 2020-2021 учебном году», изложив пункт 4 приложения к
постановлению «Перечень маршрутов школьных автобусов по
местным автомобильным дорогам Красноармейского района на
2020-2021 учебный год» в следующей редакции:
Школьные
маршруты
по МБОУ
1

4. МБОУ
«Красноармейская
СОШ»

Наименования маршрутов
и участков автодорог

Существующая
категория
автодорог

Количество
рейсов

2

3

4

1. «Красноармейское –
Старые Игити – Янгасы
– Красноармейское»
2. «Красноармейское
– Синьял-Убеево –
Красноармейское»
3. «Красноармейское
– Караево –
Красноармейское»
4. «Красноармейское
– Чадукасы – Вотланы –
Красноармейское»

Общ.
протяженность
1-ого
рейса,
км
5

Общая
протяженность
маршрутов, км
6

4

2

10,5

21,0

4

2

12,0

24,0

4

2

23,0

46,0

4

2

36,6

73,2

2. Настоящее постановление вступает в силу после
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 сентября 2020 года.
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

Новости с сайта
Глава администрации района А.Н. Кузнецов встретился
с заместителем министра транспорта и дорожного
хозяйства Юрием Арлашкиным, посетил УИК №906 и
осмотрел строительные работы
Сегодня, 10 сентября 2020 г., глава администрации района
Александр Кузнецов встретился с заместителем министра
транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
Юрием Арлашкиным, посетил избирательный участок №906
и осмотрел строительные работы.
Во время встречи с Юрием Викторовичем были обсуждены
вопросы благоустройство территории ж/д станции Траки.

Глава администрации района А.Н. Кузнецов провел
встречи с населением и в трудовых коллективах
Сегодня, 7 сентября 2020 г., глава администрации
Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов
встретился со старостами населенных пунктов и главами
сельских поселений, продавцами Красноармейского райпо,
с трудовыми коллективами Красноармейская СОШ №2 и
дополнительного офиса Сбербанка, также с жителями улицы
Гурия Степанова села Красноармейское.
В ходе встреч Александр Николаевич проинформировал о
Комплексной программе социально-экономического развития
Красноармейского района до 2025 года. В этот период в рамках
программы будет реализовано 42 проекта инфраструктурной
направленности и 22 коммерческих проекта на общую сумму
1740 млн. рублей.
Также Александр Николаевич рассказал о проводимых
работах в районе. Это строительство тротуаров к социально
значимым объектам в районе и населенных пунктах,
автодорог, автопарковок, футбольного поля с искусственным
покрытием.
Глава администрации района Александр Николаевич
отметил, что готовы проекты строительства бассейна,
дома культуры на 300 мест, стадиона по улице Чапаева в
с. Красноармейское. Кроме этого за этот период проведут
реконструкцию системы газоснабжения с. Красноармейское,
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котельных в образовательных и культурных учреждениях,
очистного сооружения КОС-1400 со сливной станцией,
водонапорных башен.
В конце встреч Александр Кузнецов ответил на все
заданные вопросы.

Уборка зерновых близится к завершению
Пока погода радует солнечными деньками, на
полях Красноармейского района не стихает шум
сельскохозяйственной техники. Уборка зерновых и
зернобобовых культур близится к завершению. На
сегодняшний день скошено и обмолочено 14942 га,
намолочено 55009 т, что составляет 98% от плана. Этот год
спокойно можно охарактеризовать как удачный, учитывая то,
что средняя урожайность зерновых культур составляет 36,8
ц/га. В течение недели планируется завершить все работ по
уборке.
Не теряя ни минуты благоприятной погоды наряду с
уборочными работами идет закладка урожая следующего
года. На сегодняшний день посеяно 4538 га озимых культур, в
том числе пшеница -4468 га, рожь- 70га, что составляет 100,3
% от плана.
Трудом механизаторов довольны и руководители
сельскохозяйственных предприятий. В ближайшие дни ООО
«Агрофирма Таябинка» планирует приступить к уборке
картофеля, ведь картофель, как говорится, наш второй хлеб.
Это трудоемкий и в то же время приятный агротехнический
процесс. Ведь наконец-то можно увидеть результат своей
работы.

Информационное издание
«ВЕСТНИК
Красноармейского района»
Учредитель - Администрация
Красноармейского района
Чувашской Республики
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Состоялось открытие нового храма Преподобного Серафима
Саровского в селе Большая Шатьма Красноармейского района
Сегодня, 5 сентября 2020 г., глава администрации Красноармейского
района Александр Кузнецов, член Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Вадим
Николаев и глава Красноармейского района Валерий Петров посетили
торжественное открытие нового храма Преподобного Серафима
Саровского в селе Большая Шатьма Красноармейского района.
Отметим, что православные верующие жители Большешатьминского
сельского поселения в 2014 году начали строить в селе Большая Шатьма
храм в честь Преподобного Серафима Саровского. В течение пяти лет
строится храм на основе добровольного участия самих жителей и
денежных пожертвований населения, земляков.
10 июля 2014 года в с. Большая Шатьма Красноармейского района
рядом с разрушенной церковью началось строительство нового храма.
Первая церковь – Церковь Богоявления Господня с. Большая Шатьма
- на этом месте была построена в 1752 году. Она была деревянная,
однопрестольная малых размеров. В 1832 году старая церковь
была разобрана, в караулке открыто приходское училище. Первым
законоучителем был священник А.В.Краснов (в 1833-1839гг). Закладка
фундамента каменной церкви состоялось еще в сентябре 1824 года в
присутствии архиепископа Амвросия. Церковь построена на средства
прихожан в 1828 году, она была двухпрестольная, каменная. Собрано по
6 коп с ревизской души. Кирпичи для строительства церкви обжигали
в местном карьере. В церковных книгах и документах село Большая
Шатьма называлось «Тинсарино» и «Богоявленское». В разные годы
священниками служили Ф,С, Стефанов, С.М.Марков, А.В.Краснов (в
1833-1839гг), А.И.Архангельский (в 1839-1851гг), И.С.Элтнепов (в18511870гг), Н.А.Архангельский и др. Большешатьминский приход состоял из
населенных пунктов трех обществ: Тинсаринского, Байрашевского (ШорБайраш, Шапкино, Мартынкино) и Босаевского (Шор-Босай, Канаси,
Тиуши, Энехмет). Церковь закрыта в 1935 году, здание разобрано в конце
50-х гг. По средам в селе собирался базар (юн пасаре, пуп пасаре), ежегодно
в среду проводился церковный праздник всего прихода – «Юн пуххи» в
честь Вознесения Господня – переходящее празднование в сороковой
день после пасхи, один из двунадесятых христианских праздников,
установленный в воспоминание вознесения Христа на небеса.
Инициаторами строительства храма выступили члены Совета
ветеранов и старосты деревень Большешатьминского сельского
поселения. Вопросы строительства неоднократно обсуждались на сходах
граждан, а на итоговой конференции Большешатьминского сельского
поселения была избрана инициативная группа – церковный совет, и был
объявлен сбор добровольных пожертвований на строительство храма
Преподобного Серафима Саровского.
На месте строительства храма побывали старосты Канашской епархии
Владимир и Егор, отец Сергий. Священнослужитель храма Рождества
пророка Предтечи и крестителя господня Иоанна с. Красноармейское
благословил строительство храма и освятил место будущей храма.
Настоятелем храма Преподобного Серафима Саровского является
Владимир Краснов.
Стефан, епископ Канашского и Янтиковского выразил слова
благодарности главе администрации Красноармейского района
Александру Кузнецову, главе Красноармейского района Валерию Петрову
и члену Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию Вадиму Николаеву за усердные труды
во славу Святой Церкви.
Александр Кузнецов подарил храму Икону «Покров Пресвятой
Богородицы». Икона «выражает безграничную любовь Божией Матери
к нам. Пречистая Дева предстает шагающей по облакам, а в руках ее
развивается покров-символ Ее заступничества и моления о судьбе
человеческого рода. Испытав в земные годы множество тяжких страданий
и лишений, Божья Матерь, тем не менее, не судит людей за распятие
Ее Сына, но напротив молит Его о даровании каждому христианину
прощения и вечной жизни.
Молятся о заступничестве и милости Божией Матери, о ниспослании
любви, терпения, благодушия и исполнении желаний. Женщины, почитая
день Покрова Пресвятой Богородицы, обращают к ней свои молитвы и
просьбы- сохранить жизнь и здоровье близких, защитить мужей и детей
от врагов видимы и невидимых. Молитва перед этой иконой Божией
Матери укрепляет в вере, защищает от зла, дарует долготерпение.
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