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Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики за 9 месяцев 2020 года

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьей 69 решения Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 25.11.2016 
№ С-12/3 «О регулировании бюджетных правоотношений 
Красноармейского района Чувашской Республики» (с изм. 
от  25.11.2016 № С-12/4, от 27.01.2017 № С-14/4, 24.03.2017 
№ С-15/2, от 08.09.2017 № С-19/1, от 29.03.2019 № С-38/4, от 
04.12.2019 № С-45/4, от 03.04.2020 № С-48/4, от 28.08.2020 № 
С-52/2) администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики за 9 месяцев 
2020 года.

2. Настоящее постановление направить в Собрание депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики и Контрольно-
счетный орган Красноармейского района.

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

Врио главы администрации
Красноармейского района     С.Ф. Григорьев

Утвержден постановлением 
администрации Красноармейского района

 Чувашской Республики 
от 12.10.2020 № 439

Отчет об исполнении бюджета  Красноармейского района 
Чувашской Республики

1. ДОХОД
за период с 01.01.2020 по 30.09.2020

Единица измерения: руб.

Наименование 
показателя Код

Уто-
чнен-
ный 
план 

на год

Исполнение 
с начала 

года

% 
испол-
нения

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

00010000000000000000 93 875 
100,00

64 942 
798,22

69,18%

НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

00010100000000000000 75 804 
000,00

53 129 
137,87

70,09%

Налог на доходы 
физических лиц

00010102000000000000 75 804 
000,00

53 129 
137,87

70,09%
Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

00010102010010000110 75 214 
000,00

52 392 
269,60

69,66%

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

00010102020010000110 350 
000,00

232 450,10 66,41%

Министр физической культуры и спорта Чувашской 
Республики В.В. Петров посетил Красноармейский район

14 октября 2020 года Красноармейский район с рабочим 
визитом посетил министр физической культуры и спорта 
Чувашской Республики Василий Владимирович Петров.

В ходе рабочей поездки министр проверил ход 
строительства футбольного поля с искусственным покрытием 
по ул. Механизаторов в с. Красноармейское, которое 
выполняется в рамках подпрограммы «Развитие физической 
культуры и массового спорта» государственной программы 
Чувашской Республики «Развитие физической культуры и 
спорта». На сегодняшний день на стадии завершения тротуар, 
готово основание для установки искусственного покрытия, 
также продолжается подготовка основания для беговой 
дорожки.

Финансирование выполненных работ по настоящему 
контракту осуществляется за счет средств поступивших 
в бюджет Красноармейского района из республиканского 
бюджета Чувашской Республики в сумме 29 759 637 (двадцать 
девять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот 
тридцать семь) рублей 00 копеек, и за счет средств местного 
бюджета  Красноармейского района Чувашской Республики в 
сумме 2 239 973 (два миллиона двести тридцать девять тысяч 
девятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек.

С ходом строительства ознакомил директор ДЮСШ  
Владимир Моисеев. На встрече также участвовали 
врио главы администрации Красноармейского района 
Станислав Григорьев и заместитель главы администрации 
Красноармейского района - начальник отдела образования 
Светлана Григорьева.
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Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00010102030010000110 240 
000,00

504 401,37 210,17%

Налог на доходы 
физических лиц 
с сумм прибыли 
контролируемой 
иностранной 
компании, полученной 
физическими лицами, 
признаваемыми 
контролирующими 
лицами этой компании

00010102050010000110  16,80  

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

00010300000000000000 4 091 
600,00

2 699 832,37 65,98%

Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты 
(по нормативам, 
установленным 
Федеральным законом 
о федеральном 
бюджете в целях 
формирования 
дорожных фондов 
субъектов Российской 
Федерации)

00010302231010000110 1 671 
400,00

1 258 682,85 75,31%

Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 
масла для дизельных 
и (или) карбюраторных 
(инжекторных) 
двигателей, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты 
(по нормативам, 
установленным 
Федеральным законом 
о федеральном 
бюджете в целях 
формирования 
дорожных фондов 
субъектов Российской 
Федерации)

00010302241010000110 13 
000,00

8 689,42 66,84%

Доходы от уплаты 
акцизов на 
автомобильный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты 
(по нормативам, 
установленным 
Федеральным законом 
о федеральном 
бюджете в целях 
формирования 
дорожных фондов 
субъектов Российской 
Федерации)

00010302251010000110 2 407 
200,00

1 678 315,65 69,72%

Доходы от уплаты 
акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты 
(по нормативам, 
установленным 
Федеральным законом 
о федеральном 
бюджете в целях 
формирования 
дорожных фондов 
субъектов Российской 
Федерации)

00010302261010000110  -245 855,55  

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

00010500000000000000 4 938 
200,00

3 986 212,03 80,72%

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

00010501000000000000 350 
000,00

372 968,58 106,56%

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в 
качестве объекта 
налогообложения 
доходы

00010501011010000110 300 
000,00

208 614,48 69,54%

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в 
качестве объекта 
налогообложения 
доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в 
том числе минимальный 
налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

00010501021010000110 50 
000,00

164 354,10 328,71%

Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности

00010502000000000000 3 945 
000,00

2 545 317,13 64,52%

Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности

00010502010020000110 3 945 
000,00

2 545 317,13 64,52%

Единый сельскохозяй-
ственный налог

00010503000000000000 616 
000,00

1 063 350,32 172,62%

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

00010503010010000110 616 
000,00

1 063 350,32 172,62%

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения

00010504000000000000 27 
200,00

4 576,00 16,82%

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

00010504020020000110 27 
200,00

4 576,00 16,82%

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО

00010600000000000000 1 044 
900,00

338 972,10 32,44%

Транспортный налог 00010604000000000000 1 044 
900,00

338 972,10 32,44%

Транспортный налог с 
организаций

00010604011020000110 170 
000,00

137 423,74 80,84%

Транспортный налог с 
физических лиц

00010604012020000110 874 
900,00

201 548,36 23,04%

НАЛОГИ, СБОРЫ 
И РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

00010700000000000000 565 
700,00

233 806,61 41,33%

Налог на добычу 
общераспространенных 
полезных ископаемых

00010701020010000110 565 
700,00

233 806,61 41,33%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

00010800000000000000 1 366 
000,00

1 029 069,16 75,33%

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

00010803010010000110 826 
100,00

815 261,65 98,69%

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

00010806000010000110 1 
800,00

3 000,00 166,67%

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

00010807020010000110 538 
100,00

143 337,51 26,64%

Государственная 
пошлина за выдачу 
и обмен паспорта 
гражданина Российской 
Федерации

00010807100010000110  29 070,00  

Государственная 
пошлина за 
государственную 
регистрацию 
транспортных средств 
и иные юридически 
значимые действия 
уполномоченных 
федеральных 
государственных 
органов, связанные 
с изменением и 
выдачей документов на 
транспортные средства, 
регистрационных 
знаков, водительских 
удостоверений

00010807141010000110  38 400,00  

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 3 544 
800,00

1 937 915,18 54,67%

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

00011101000000000000 10 
000,00

  

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

00011101050050000120 10 
000,00

  

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

00011105000000000000 3 534 
800,00

1 917 352,32 54,24%

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

00011105013050000120 2 900 
000,00

988 366,76 34,08%

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

00011105025050000120  290 300,00  

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

00011105035050000120 184 
800,00

171 454,89 92,78%
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Плата по соглашениям 
об установлении 
сервитута, 
заключенным 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных 
районов, органами 
местного 
самоуправления 
сельских поселений, 
государственными 
или муниципальными 
предприятиями либо 
государственными 
или муниципальными 
учреждениями 
в отношении 
земельных участков, 
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена и 
которые расположены 
в границах сельских 
поселений и 
межселенных 
территорий 
муниципальных 
районов

00011105313050000120 450 
000,00

467 230,67 103,83%

Прочие доходы от 
использования имущества 
и прав, находящихся 
в государственной 
и муниципальной 
собственности 
(за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, 
а также имущества 
государственных 
и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

00011109000000000000  20 562,86  

Прочие поступления 
от использования 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципальных 
районов (за 
исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а 
также имущества 
муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

00011109045050000120  20 562,86  

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 540 
000,00

122 060,83 22,60%

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
стационарными 
объектами

00011201010010000120 380 
000,00

113 383,99 29,84%

Плата за сбросы 
загрязняющих веществ 
в водные объекты

00011201030010000120 15 
000,00

100,69 0,67%

Плата за размещение 
отходов производства

00011201041010000120 135 
000,00

8 576,15 6,35%

Плата за размещение 
твердых коммунальных 
отходов

00011201042010000120 10 
000,00

  

ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 122 
900,00

28 498,65 23,19%

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

00011302065050000130 80 
200,00

28 498,65 35,53%

Прочие доходы 
от компенсации 
затрат бюджетов 
муниципальных 
районов

00011302995050000130 42 
700,00

  

ДОХОДЫ ОТ 
ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

00011400000000000000 518 
000,00

950 033,46 183,40%

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

00011406013050000430 500 
000,00

950 033,46 190,01%

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)
штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения в области 
предпринимательской 
деятельности и 
деятельности 
саморегулируемых 
организаций, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

00011406025050000430 18 
000,00

  

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

00011600000000000000 1 303 
000,00

486 259,96 37,32%

Административные 
штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, 
посягающие на права 
граждан, налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

00011601053010000140  1 500,00  

Административные 
штрафы, 
установленные главой 
6 Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, 
посягающие на 
здоровье, санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие 
населения и 
общественную 
нравственность, 
налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

00011601063010000140  45 024,27  

Административные 
штрафы, 
установленные главой 
7 Кодекса Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения 
в области охраны 
собственности, 
налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

00011601073010000140  1 000,00  

Административные 00011601143010000140  2 250,00  
Административные 
штрафы, 
установленные 
главой 19 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения против 
порядка управления, 
налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

00011601193010000140  3 500,00  

Административные 
штрафы, 
установленные 
главой 20 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения, 
посягающие на 
общественный порядок 
и общественную 
безопасность, 
налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

00011601203010000140  33 117,60  

Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в 
счет погашения 
задолженности, 
образовавшейся 
до 1 января 2020 
года, подлежащие 
зачислению в бюджет 
муниципального 
образования 
по нормативам, 
действовавшим в 2019 
году

00011610123010000140 1 303 
000,00

381 965,29 29,31%

Доходы от денежных 
взысканий (штрафов), 
поступающие в 
счет погашения 
задолженности, 
образовавшейся 
до 1 января 2020 
года, подлежащие 
зачислению в 
федеральный бюджет и 
бюджет муниципального 
образования 
по нормативам, 
действовавшим в 2019 
году

00011610129010000140  17 902,80  

ПРОЧИЕ 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

00011700000000000000 36 
000,00

1 000,00 2,78%

Прочие неналоговые 
доходы

00011705000000000000 36 
000,00

1 000,00 2,78%

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных 
районов

00011705050050000180 36 
000,00

1 000,00 2,78%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 00020000000000000000 344 
607 

382,55

176 322 
775,78

51,17%
ПОСТУПЛЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 377 
308 

648,36

209 022 
041,59

55,40%

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации

00020210000000000000 3 826 
500,00

3 826 500,00 100,00%

Дотации бюджетам 
муниципальных 
районов на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

00020215002050000150 3 826 
500,00

3 826 500,00 100,00%

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 
(межбюджетные 
субсидии)

00020220000000000000 197 
777 

911,14

84 952 
758,99

42,95%

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

00020220216050000150 12 824 
700,00

8 572 157,00 66,84%
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Субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов на создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности 
и малых городах, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом

00020225097050000150 1 294 
300,00

1 058 697,35 81,80%

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов на 
организацию 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование 
в государственных 
и муниципальных 
образовательных 
организациях

00020225304050000150 2 304 
681,30

576 170,31 25,00%

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

00020225467050000150 197 
020,29

197 020,29 100,00%

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов на реализацию 
мероприятий по 
обеспечению жильем 
молодых семей

00020225497050000150 4 348 
806,53

4 001 158,69 92,01%

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов на подготовку 
и проведение 
празднования на 
федеральном уровне 
памятных дат субъектов 
Российской Федерации

00020225509050000150 3 600 
000,00

3 375 136,36 93,75%

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов на поддержку 
отрасли культуры

00020225519050000150 42 
713,00

  

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов на 
реализацию программ 
формирования 
современной городской 
среды

00020225555050000150 4 158 
783,20

2 874 686,36 69,12%

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов на обеспечение 
устойчивого развития 
сельских территорий

00020225567050000150 12 186 
900,00

5 038 412,94 41,34%

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов на обеспечение 
комплексного развития 
сельских территорий

00020225576050000150 1 409 
797,98

  

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов на 
софинансирование 
капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной 
собственности

00020227112050000150 33 214 
580,00

6 599 737,56 19,87%

Прочие субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
районов

00020229999050000150 122 
195 

628,84

52 659 
582,13

43,09%

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации

00020230000000000000 147 
830 

150,00

110 404 
603,94

74,68%

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов на выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

00020230024050000150 139 
206 

000,00

105 265 
023,26

75,62%

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

00020230029050000150 515 
900,00

71 087,64 13,78%

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

00020235082050000150 5 070 
450,00

3 042 270,00 60,00%

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

00020235118050000150 903 
400,00

677 100,00 74,95%

Субвенции бюджетам 
муниципальных 
районов на 
осуществление 
полномочий по 
составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации

00020235120050000150 11 
200,00

11 200,00 100,00%

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выплату единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, 
в семью

00020235260050000150 144 
000,00

87 923,04 61,06%

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 
года

00020235469050000150 402 
000,00

  

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

00020235930050000150 1 577 
200,00

1 250 000,00 79,25%

Иные межбюджетные 
трансферты

00020240000000000000 27 874 
087,22

9 838 178,66 35,30%

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
муниципальных 
районов из бюджетов 
поселений на 
осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов 
местного значения 
в соответствии 
с заключенными 
соглашениями

00020240014050000150 9 823 
787,22

3 472 177,22 35,34%

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных 
районов на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
государственных 
и муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

00020245303050000150 2 760 
200,00

683 550,00 24,76%

Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
муниципальных 
районов

00020249999050000150 15 290 
100,00

5 682 451,44 37,16%

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

00021800000000000000  2 000,00  

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

00021860010050000150  2 000,00  

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -32 701 
265,81

-32 701 
265,81

100,00%

Возврат прочих 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, прошлых 
лет из бюджетов 
муниципальных 
районов

00021960010050000150 -32 701 
265,81

-32 701 
265,81

100,00%

ИТОГО ДОХОДОВ 438 
482 

482,55

241 265 
574,00

55,02%

  2. РАСХОД
за период с 01.01.2020 по 30.09.2020

Единица измерения: руб.
Наименование 
показателя Разд. КОС

ГУ
Уточненная 

роспись/
план

Касс. 
расход

% исп-
олне-
ния

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100 000 38 913 
838,64

28 835 
785,49

74,10%

Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

0104 000 21 727 
404,15

16 035 
087,48

73,80%

Заработная плата 0104 211 13 447 
138,63

9 965 
463,66

74,11%

Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
денежной форме

0104 212 6 000,00 0,00 0,00%

Начисления на выплаты 
по оплате труда

0104 213 4 062 895,52 2 918 
446,16

71,83%

Услуги связи 0104 221 181 000,00 118 
275,17

65,35%

Коммунальные услуги 0104 223 857 000,00 513 
452,56

59,91%

Работы, услуги по 
содержанию имущества

0104 225 1 795 970,00 1 423 
537,47

79,26%

Прочие работы, услуги 0104 226 151 000,00 79 
338,06

52,54%

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

0104 266 58 000,00 23 
343,84

40,25%

Налоги, пошлины и сборы 0104 291 33 000,00 16 
775,00

50,83%

Увеличение стоимости 
основных средств

0104 310 764 200,00 721 
930,00

94,47%

Увеличение стоимости 
прочих оборотных 
запасов (материалов)

0104 346 371 200,00 254 
525,56

68,57%

Судебная система 0105 000 11 200,00 11 
200,00

100,00%

Прочие работы, услуги 0105 226 11 200,00 11 
200,00

100,00%

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора

0106 000 4 680 353,45 3 132 
881,19

66,94%

Заработная плата 0106 211 3 379 915,93 2 260 
407,05

66,88%

Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
денежной форме

0106 212 1 000,00 0,00 0,00%

Начисления на выплаты 
по оплате труда

0106 213 1 021 937,52 673 
584,07

65,91%

Услуги связи 0106 221 15 000,00 9 
450,07

63,00%
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Работы, услуги по 
содержанию имущества

0106 225 20 000,00 8 
690,00

43,45%

Прочие работы, услуги 0106 226 148 050,00 87 
690,00

59,23%

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

0106 266 10 000,00 10 
000,00

100,00%

Увеличение стоимости 
основных средств

0106 310 48 900,00 48 
800,00

99,80%

Увеличение стоимости 
прочих оборотных 
запасов (материалов)

0106 346 35 550,00 34 
260,00

96,37%

Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов

0107 000 557 700,00 557 
700,00

100,00%

Иные выплаты текущего 
характера организациям

0107 297 557 700,00 557 
700,00

100,00%

Резервные фонды 0111 000 225 100,00 0,00 0,00%
Иные выплаты текущего 
характера физическим 
лицам

0111 296 225 100,00 0,00 0,00%

Другие 
общегосударственные 
вопросы

0113 000 11 712 
081,04

9 098 
916,82

77,69%

Прочие работы, услуги 0113 226 1 392 000,00 819 
083,54

58,84%

Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
(муниципальным) 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям

0113 241 10 176 
680,00

8 181 
880,00

80,40%

Иные выплаты текущего 
характера физическим 
лицам

0113 296 105 703,04 70 
255,28

66,46%

Иные выплаты текущего 
характера организациям

0113 297 37 698,00 27 
698,00

73,47%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА

0200 000 903 400,00 677 
100,00

74,95%

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

0203 000 903 400,00 677 
100,00

74,95%

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

0203 251 903 400,00 677 
100,00

74,95%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 000 3 507 500,00 2 850 
098,49

81,26%

Органы юстиции 0304 000 1 577 200,00 1 250 
000,00

79,25%

Заработная плата 0304 211 753 615,00 597 
718,70

79,31%

Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
денежной форме

0304 212 1 000,00 0,00 0,00%

Начисления на выплаты 
по оплате труда

0304 213 227 585,00 174 
290,21

76,58%

Услуги связи 0304 221 34 500,00 30 
481,47

88,35%

Коммунальные услуги 0304 223 98 900,00 50 
186,91

50,75%

Работы, услуги по 
содержанию имущества

0304 225 162 386,00 119 
777,66

73,76%

Прочие работы, услуги 0304 226 269 150,00 248 
814,00

92,44%

Увеличение стоимости 
прочих оборотных 
запасов (материалов)

0304 346 25 064,00 23 
731,05

94,68%

Увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов однократного 
применения

0304 349 5 000,00 5 
000,00

100,00%

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

0309 000 1 265 500,00 1 001 
000,00

79,10%

Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
(муниципальным) 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям

0309 241 1 265 500,00 1 001 
000,00

79,10%

Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

0314 000 664 800,00 599 
098,49

90,12%

Работы, услуги по 
содержанию имущества

0314 225 272 200,00 227 
168,49

83,46%

Прочие работы, услуги 0314 226 42 500,00 31 
830,00

74,89%

Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
(муниципальным) 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям

0314 241 310 100,00 310 
100,00

100,00%

Иные выплаты текущего 
характера физическим 
лицам

0314 296 5 000,00 0,00 0,00%

Увеличение стоимости 
прочих оборотных 
запасов (материалов)

0314 346 0,00 0,00 0,00%

Увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов однократного 
применения

0314 349 35 000,00 30 
000,00

85,71%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

0400 000 50 953 
146,50

26 360 
329,87

51,73%

Сельское хозяйство и 
рыболовство

0405 000 162 400,00 0,00 0,00%

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

0405 251 62 400,00 0,00 0,00%

Иные выплаты текущего 
характера физическим 
лицам

0405 296 100 000,00 0,00 0,00%

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

0409 000 49 067 
150,00

26 265 
329,87

53,53%

Работы, услуги по 
содержанию имущества

0409 225 27 353 
978,73

16 743 
685,43

61,21%

Прочие работы, услуги 0409 226 45 000,00 44 
957,00

99,90%

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

0409 251 21 343 
171,27

9 271 
687,44

43,44%

Увеличение стоимости 
основных средств

0409 310 325 000,00 205 
000,00

63,08%

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

0412 000 1 723 596,50 95 
000,00

5,51%

Прочие работы, услуги 0412 226 1 723 596,50 95 
000,00

5,51%

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500 000 86 786 
230,24

26 744 
481,10

30,82%

Жилищное хозяйство 0501 000 79 600,00 35 
830,76

45,01%

Работы, услуги по 
содержанию имущества

0501 225 79 600,00 35 
830,76

45,01%

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

0501 251 0,00 0,00 0,00%

Коммунальное 
хозяйство

0502 000 49 886 
204,31

9 543 
677,65

19,13%

Работы, услуги по 
содержанию имущества

0502 225 0,00 0,00 0,00%

Прочие работы, услуги 0502 226 3 023 560,00 661 
560,50

21,88%

Услуги, работы для целей 
капитальных вложений

0502 228 17 302 
903,66

5 625 
959,65

32,51%

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

0502 251 19 481 
200,00

0,00 0,00%

Налоги, пошлины и сборы 0502 291 70 000,00 0,00 0,00%
Иные выплаты текущего 
характера физическим 
лицам

0502 296 3 225 806,00 0,00 0,00%

Увеличение стоимости 
основных средств

0502 310 6 782 734,65 3 256 
157,50

48,01%

Благоустройство 0503 000 36 820 
425,93

17 164 
972,69

46,62%

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

0503 251 36 820 
425,93

17 164 
972,69

46,62%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

0600 000 2 000,00 2 
000,00

100,00%

Другие вопросы 
в области охраны 
окружающей среды

0605 000 2 000,00 2 
000,00

100,00%

Прочие работы, услуги 0605 226 2 000,00 2 
000,00

100,00%

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 000 229 013 
827,23

140 076 
760,28

61,17%

Дошкольное 
образование

0701 000 42 378 
134,98

22 793 
142,76

53,79%

Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
(муниципальным) 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям

0701 241 42 378 
134,98

22 793 
142,76

53,79%

Общее образование 0702 000 136 388 
202,86

98 766 
354,47

72,42%

Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
(муниципальным) 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям

0702 241 136 388 
202,86

98 766 
354,47

72,42%

Дополнительное 
образование детей

0703 000 45 232 
379,39

16 161 
811,30

35,73%
Безвозмездные перечисления 
государственным 
(муниципальным) бюджетным 
и автономным учреждениям

0703 241 45 232 
379,39

16 161 
811,30

35,73%

Молодежная политика 0707 000 1 465 800,00 115 
785,46

7,90%

Прочие работы, услуги 0707 226 47 500,00 2 
000,00

4,21%

Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
(муниципальным) 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям

0707 241 814 200,00 73 
977,26

9,09%

Пособия по социальной 
помощи населению в 
натуральной форме

0707 263 504 200,00 0,00 0,00%

Иные выплаты текущего 
характера физическим 
лицам

0707 296 60 000,00 30 
000,00

50,00%

Увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов однократного 
применения

0707 349 39 900,00 9 
808,20

24,58%

Другие вопросы в 
области образования

0709 000 3 549 310,00 2 239 
666,29

63,10%

Заработная плата 0709 211 2 135 900,00 1 377 
537,42

64,49%

Начисления на выплаты 
по оплате труда

0709 213 649 600,00 394 
449,74

60,72%

Услуги связи 0709 221 70 000,00 43 
495,77

62,14%

Коммунальные услуги 0709 223 120 300,00 104 
149,59

86,57%

Работы, услуги по 
содержанию имущества

0709 225 108 300,00 82 
245,32

75,94%

Прочие работы, услуги 0709 226 98 300,00 59 
547,54

60,58%

Страхование 0709 227 8 510,00 6 
669,43

78,37%

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

0709 266 15 000,00 2 
889,96

19,27%

Налоги, пошлины и сборы 0709 291 39 000,00 28 
577,00

73,27%

Увеличение стоимости 
основных средств

0709 310 50 000,00 42 
347,00

84,69%

Увеличение стоимости 
горюче-смазочных 
материалов

0709 343 194 400,00 75 
952,52

39,07%

Увеличение стоимости 
мягкого инвентаря

0709 345 3 000,00 3 
000,00

100,00%

Увеличение стоимости 
прочих оборотных 
запасов (материалов)

0709 346 57 000,00 18 
805,00

32,99%

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800 000 31 372 
219,62

20 323 
208,33

64,78%

Культура 0801 000 29 971 
619,62

19 429 
217,90

64,83%

Коммунальные услуги 0801 223 51 800,00 0,00 0,00%
Прочие работы, услуги 0801 226 50 000,00 15 

000,00
30,00%

Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
(муниципальным) 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям

0801 241 25 845 
036,00

15 751 
408,10

60,95%

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

0801 251 3 848 783,62 3 620 
809,80

94,08%



Вестник Красноармейского района N 28 15 октября 2020 года стр. 6

Налоги, пошлины и сборы 0801 291 176 000,00 42 
000,00

23,86%

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

0804 000 1 400 600,00 893 
990,43

63,83%

Заработная плата 0804 211 674 400,00 468 
671,22

69,49%

Начисления на выплаты 
по оплате труда

0804 213 203 600,00 142 
757,28

70,12%

Прочие работы, услуги 0804 226 200 000,00 119 
979,05

59,99%

Увеличение стоимости 
основных средств

0804 310 87 477,52 87 
404,40

99,92%

Увеличение стоимости 
продуктов питания

0804 342 20 000,00 0,00 0,00%

Увеличение стоимости 
прочих оборотных 
запасов (материалов)

0804 346 65 122,48 33 
073,48

50,79%

Увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов однократного 
применения

0804 349 150 000,00 42 
105,00

28,07%

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

1000 000 16 119 
254,51

10 487 
842,58

65,06%

Пенсионное 
обеспечение

1001 000 126 000,00 94 
872,09

75,30%

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
работодателями, 
нанимателями бывшим 
работникам

1001 264 126 000,00 94 
872,09

75,30%

Социальное 
обеспечение населения

1003 000 5 156 497,98 2 515 
616,00

48,79%

Пособия по социальной 
помощи населению в 
денежной форме

1003 262 5 156 497,98 2 515 
616,00

48,79%

Охрана семьи и детства 1004 000 10 779 
156,53

7 846 
480,68

72,79%

Пособия по социальной 
помощи населению в 
денежной форме

1004 262 5 708 706,53 4 804 
210,68

84,16%

Увеличение стоимости 
основных средств

1004 310 5 070 450,00 3 042 
270,00

60,00%

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

1006 000 57 600,00 30 
873,81

53,60%

Заработная плата 1006 211 42 700,00 23 
712,51

55,53%

Начисления на выплаты 
по оплате труда

1006 213 12 800,00 7 
161,30

55,95%

Увеличение стоимости 
прочих оборотных 
запасов (материалов)

1006 346 2 100,00 0,00 0,00%

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100 000 400 000,00 110 
886,50

27,72%

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

1105 000 400 000,00 110 
886,50

27,72%

Прочие работы, услуги 1105 226 250 000,00 78 
650,00

31,46%

Увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов однократного 
применения

1105 349 150 000,00 32 
236,50

21,49%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1400 000 25 920 
205,38

18 999 
134,64

73,30%

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

1401 000 12 266 
500,00

9 200 
400,00

75,00%

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

1401 251 12 266 
500,00

9 200 
400,00

75,00%

Иные дотации 1402 000 4 098 500,00 3 073 
900,00

75,00%

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

1402 251 4 098 500,00 3 073 
900,00

75,00%

Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера

1403 000 9 555 205,38 6 724 
834,64

70,38%

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

1403 251 9 555 205,38 6 724 
834,64

70,38%

ВСЕГО РАСХОДОВ:
483 891 

622,12
275 467 

627,28
56,93%

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования 

по бюджетной 
классификации

Утвер-
жденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

1 2 3 4 5

Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего

500 x 45 409 139,57 34 202 053,28

  в том числе:
  источники внутреннего 
финансирования
  из них:

520 x 0,00 0,00

  источники внешнего 
финансирования 
  из них:

620 x 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 45 409 139,57 34 202 053,28
  увеличение остатков средств, 
всего 
  в том числе:

710 -438 482 482,55 -274 969 
395,85

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

710 00001050201050000510 -438 482 482,55 -274 969 
395,85

  уменьшение остатков средств, 
всего 
  в том числе:

720 483 891 622,12 309 171 
449,13

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

720 00001050201050000610 483 891 622,12 309 171 
449,13

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
14.10.2020 г.  № 442

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.10.14  442 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района от 
20.08.2018 № 343

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 26.06.2015 № 640                      (с изм.  от 16.07.2020 
№ 1052) «О порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении федеральных государственных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания» (вместе с «Положением 
о формировании государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении федеральных государственных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания»),  Постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об 
утверждении перечня отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции»,  69 ст. «Бюджетные 
ассигнования»  Бюджетного  кодекса Российской 
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 01.10.2020), 
во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 
03.04.2020 № 92 (с изм. от 12.05.2020 № 135), с учетом 
рекомендаций Федеральной службы по надзору в 
сфере прав потребителей и благополучия человека от 
10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и рекомендаций 
для работодателей по профилактике коронавирусной 
инфекции на рабочих местах от 07.04.2020 № 02/6338-
2020-15   администрация Красноармейского района  п о 
с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в п о с т а н о в л е н и е 
администрации Красноармейского района  от 20.08.2018 
№ 343 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») по повышению производительности труда 
работников учреждений культуры на 2019-2024 гг.» 
изложив План мероприятий («дорожная карта») по 
повышению производительности труда работников 
учреждений культуры на 2019-2024 годы в новой 
редакции (приложение). 

2. Постановление администрации Красноармейского 
района от 09.12.2019 № 707 «О внесении изменений 
в постановление администрации Красноармейского 
района  от 20.08.2018 № 343» признать утратившим 
силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального  опубликования в информационном 
издании «Вестник Красноармейского района» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с  18  
марта 2020 года.

4. Контроль исполнения постановления возложить 
на отдел социального развития и архивного дела 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики.
           

Врио главы администрации
Красноармейского района   С.Ф. Григорьев
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Приложение 
к постановлению администрации 

Красноармейского района
от 09.11.2019  № 707

План мероприятий («дорожная карта»)  
по повышению производительности труда работников учреждений культуры на 2019-2024 гг.

№ 
п/п

Наименование показателя Базовое значение Период реализации проекта
значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Библиотеки

1. Увеличение количества культурно-просветительских 
мероприятий,  единиц

1138 2017 1113 700 710 720 730 740

2. Прирост посещений общедоступных (публичных)  
библиотек,  а также культурно-массовых мероприятий,  
проводимых в библиотеках,  %

100,0 2017 116,8 111,7 111,8 111,9 112,0 112,1

3. Количество посещений общедоступных (публичных)  
библиотек,  а также культурно-массовых мероприятий,  
проводимых в библиотеках,  тыс. чел. 

165,52 2017 192,9 185 185,1 185,2 185,3 185,4

4. Увеличение охвата библиотечным обслуживанием 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья,  единиц

310 2017 130 170 171 172 173 174

5. Повышение уровня удовлетворенности населения 
качеством предоставления услуг в сфере культуры,  %

85,0 2017 85,0 90,0 90,5 91,0 91,0 91,5

6. Увеличение количества разработанных проектов (грантов,  
конкурсов  и т.д.),  ед.

1 2017 1 2 2 3 4 5

7. Увеличение количества поддержанных проектов,  единиц  1 2017 1 1 1 2 2 2
8. Увеличение дохода от уставных и иных видов деятельности,  

тыс. руб.
58,2 2017 87,6 54,4 58,5 58,6 58,7 58,8

Культурно-досуговые учреждения (далее – КДУ)
9. Увеличение количества клубных формирований,  единиц 142 2017 143 150 151 151 152 153
10. Прирост участников клубных формирований,  % 100 2017 100,7 101,0 101,5 102,0 102,5 103,0
11. Количество участников клубных формирований,  тыс. чел. 1,74 2017 1,79 1,85 1,86 1,87 1,88 1,89
12. Увеличение количества культурно-массовых мероприятий,  

единиц
2695 2017 2697 1618 2697 2698 2699 2699

13. Прирост посещений платных культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов культуры,  %

100 2017 100,5 60,0 100,5 100,6 100,7 100,8

14. Количество посещений платных культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов культуры,  тыс. чел. 

25,93 2017 25,94 15,56 25,94 25,95 25,96 25,97

15. Увеличение доли мероприятий с привлечением инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  %

 80,0 2017 81,0 81,0  85,0 86,0 87,0 88,0

16. Увеличение количества дополнительных услуг КДУ,  
единиц  

5 2017 6 6 7 8 9 10

17. Увеличение количества разработанных проектов (грантов,  
конкурсов,  фестивалей и т.д.),  единиц  

1 2017 2 1 2 3 4 5

18. Увеличение количества поддержанных проектов,  единиц  0 2017 1 1 1 2 2 3
19. Повышение уровня удовлетворенности населения 

качеством предоставления услуг в сфере культуры,  %
85,0 2017 85,5 85,6 85,7 85,8 85,9 86,0

20. Увеличение дохода от уставных и иных видов деятельности,  
тыс. руб.

277,00 2017 278,00 150,00 278,00 280,00 281,00 282,00

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
14.10.2020 г.  № 443

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.10.14  443 № 

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям Красноармейского 
района Чувашской Республики на иные цели

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики                  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям Красноармейского района Чувашской 
Республики на иные цели в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление  администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 27.08.2019 
№ 530 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
Красноармейского района Чувашской Республики на иные цели».

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

Врио главы администрации
Красноармейского района     С.Ф. Григорьев

Приложение 
к постановлению администрации 

Красноармейского района 
от 14.10.2020  № 443

ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления субсидий из 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики
 муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

Красноармейского района Чувашской Республики на иные 
цели

1. Настоящий Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям Красноармейского района Чувашской 
Республики на иные цели (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с абзацами 2 и 4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Порядок устанавливает правила определения объема 
и условий предоставления муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям Красноармейского района Чувашской 
Республики субсидий из бюджета Красноармейского  Чувашской 
Республики на иные цели, кроме субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, рассчитанных 
с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных 
услуг физическим и (или) юридическим лицам, и субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность (далее – субсидии).

3. Объем субсидий определяется главными распорядителями 
бюджетных средств, осуществляющими функции и полномочия 
учредителей муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений Красноармейского района Чувашской Республики 
(далее – Учредитель), в соответствии с муниципальными 
программами, за исключением пунктов 6.8, 6.10, 6.17, 6.28, 6.29 
настоящего Порядка.

4. Объем субсидии определяется Учредителем исходя из 
расчетов муниципальных учреждений и обосновывающих 
документов.

Объем субсидии на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 
финансируемой с привлечением средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, определяется с обязательным 
применением сметных нормативов, сведения о которых 
включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных 
цен строительных ресурсов в соответствии с ч. 1 статьи 8.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Субсидии муниципальным учреждениям предоставляются 
Учредителем в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных Учредителю на соответствующие цели.

6. К субсидиям в соответствии с настоящим Порядком 
относятся субсидии, предоставляемые:
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6.1. На капитальный ремонт имущества, находящегося в 
муниципальной собственности или переданного в безвозмездное 
пользование муниципальному учреждению, на организацию 
благоустройства территории муниципального учреждения.

6.2. На мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения.

6.3. На осуществление работ по разработке проектно-сметной 
документации, проведению экспертизы проектно-сметной 
документации, проектно-изыскательских работ, инженерно-
технического обследования, лабораторных исследований, 
испытаний, исполнительской съемки, инвентаризации объекта, 
энергоаудита зданий, получение технических условий, 
технических паспортов, разработку технико-экономического 
обоснования, размещение информации о проведении 
общественных слушаний по объектам государственной 
экологической экспертизы в средствах массовой информации.

6.4. На приобретение и (или) монтаж основных средств (за 
исключением объектов недвижимости) и (или) материальных 
запасов для осуществления основных видов деятельности 
учреждений, предусмотренных учредительными документами, 
не включаемых в субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания.

6.5. На установку, монтаж (расширение) охранной, пожарной 
сигнализации, системы автоматического пожаротушения, 
системы вентиляции, отопления и водоснабжения, 
электроснабжения, локально-вычислительной сети, системы 
видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных 
систем, включая работы по модернизации указанных систем, за 
исключением их ежегодного технического обслуживания.

6.6. На приобретение электрической энергии для нужд 
наружного освещения.

6.7. На проведение мероприятий по ресурсо- и 
энергосбережению.

6.8. На погашение кредиторской задолженности.
6.9. На приобретение программного обеспечения 

(лицензионных прав на программное обеспечение).
6.10. На выплаты по исполнительным листам на основании 

вступивших в силу судебных актов, по исполнению предписаний 
надзорных органов.

6.11. На проведение обще районных праздничных, 
юбилейных, спортивных, физкультурно-массовых мероприятий 
и мероприятий муниципальных учреждений.

6.12. На организацию детских профильных и (или) 
палаточных лагерей.

6.13. На участие воспитанников, обучающихся, работников 
муниципальных учреждений в республиканских, всероссийских, 
международных конкурсах, фестивалях, спортивных 
соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, семинарах, 
обмен опытом.

6.14. На приобретение музейных предметов и музейных 
коллекций для пополнения фондов музеев.

6.15. На исполнение публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.

6.16. На предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий, финансовое обеспечение непредвиденных расходов.

6.17. На снос недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности.

6.18. На реконструкцию объектов, не относящихся к объектам 
капитального строительства.

6.19. На земляные работы, планировку территории, 
устройство лыжных трасс.

6.20. На реализацию мероприятий за счет средств резервного 
фонда Президента Российской Федерации.

6.21. На реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда», 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 29.03.2019 
№ 363.

6.22. На выплату ежемесячного денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования.

6.23. На подключение муниципальных общедоступных 
библиотек к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки.

6.24. На комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек.

6.25. На организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан.

6.26. На создание модельных муниципальных библиотек в 
целях реализации национального проекта «Культура».

6.27. На выплату заработной платы и других расходов, 
покрываемых за счет средств от оказания платных услуг 
муниципальными учреждениями, в связи со снижением доходов 
от оказания платных услуг в условиях ухудшения ситуации из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции.
6.28. На организацию работ временного характера и 

общественных работ, не связанных с оказанием муниципальных 
услуг (выполнением работ) в рамках муниципального задания, 
в целях снижения напряженности на рынке труда в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (на выплату заработной платы 
участнику работ, компенсации за неиспользованный отпуск 
при увольнении, пособий по временной нетрудоспособности, 
страховых взносов, на проведение специальной оценки условий 
труда, медицинского осмотра, приобретение инвентаря, 
оборудования, спецодежды и другие расходы, связанные с 
организацией временных рабочих мест).

7. Субсидии на предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий, финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов предоставляются в соответствии с постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
от 26.04.2019 № 280 «Об утверждении Порядка использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики».

8. Субсидии на организацию бесплатного питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Красноармейского района Чувашской 
Республики предоставляются в соответствии с постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
от 29.09.2020 № 401 «Об утверждении Положения об организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Красноармейского района Чувашской Республики» 
из средств федерального бюджета на организацию бесплатного 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 «О внесении 
изменений в государственную программу Российской Федерации 
«Развитие образования».

9. Для определения объема субсидий по направлениям, 
установленным в пункте 6, за исключением пунктов 6.8, 6.10, 
6.17, 6.29 настоящего Порядка, муниципальное учреждение 
представляет Учредителю заявку, содержащую финансово-
экономическое обоснование размера субсидии на очередной 
финансовый год.

Финансово-экономическое обоснование размера субсидии 
должно содержать в том числе:

- расчеты и обоснования заявленных сумм;
- информацию о стоимости планируемых к приобретению 

учреждением основных средств и (или) материальных запасов, 
подтверждаемую коммерческими предложениями поставщиков;

- проектно-сметную документацию или сметную 
документацию на производство работ по объектам муниципальной 
собственности, не требующих разработки проектно-сметной 
документации;

- иную информацию, подтверждающую потребность 
учреждений в осуществлении расходов.

10. Заявка на получение субсидии на очередной финансовый 
год предоставляется в сроки, определяемые Учредителем.

11. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям 
осуществляется после проверки представленной заявки на 
основании Соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидий на иные цели, заключаемого между Учредителем и 
муниципальным учреждением, в соответствии с типовой формой 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Изменение Соглашения осуществляется по инициативе 
сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения 
к Соглашению о предоставлении субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям из бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики на иные 
цели, которое является неотъемлемой частью Соглашения, в 
соответствии с типовой формой согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

Расторжение Соглашения о предоставлении субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики на 
иные цели осуществляется по инициативе сторон в письменной 
форме в соответствии с типовой формой согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку.

12. В соглашении о порядке и условиях предоставления 
субсидий должны быть определены:

12.1. Объемы, цели, сроки и периодичность предоставления 
субсидий.

12.2. Показатели результативности использования субсидии.
12.3. Обязательства муниципального учреждения по целевому 

использованию субсидий.
12.4. Ответственность муниципального учреждения за 

нецелевое использование средств субсидий.
12.5. Обязательство по достижению показателей 

результативности использования субсидии.
12.6. Порядок и сроки предоставления отчетности о 
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результатах выполнения муниципальным учреждением условий 
соглашения о предоставлении субсидии и достижении значений 
показателей результативности использования субсидии.

12.7. Ответственность за несоблюдение сторонами условий 
соглашения о предоставлении субсидии.

12.8. Порядок возврата субсидий в бюджет Красноармейского 
района Чувашской Республики в случае установления по 
результатам проверок фактов нарушения целей и условий, 
установленных соглашением о предоставлении субсидии.

12.9. Порядок возврата средств в объеме остатка не 
использованной на начало очередного финансового года 
перечисленной муниципальному учреждению в предшествующем 
финансовом году субсидии в случае отсутствия решения 
Учредителя о наличии потребности направления этих средств на 
цели предоставления субсидии.

13. В случае предоставления муниципальному учреждению 
нескольких субсидий соглашение заключается отдельно по 
каждой субсидии.

13.1. В случае предоставления муниципальному учреждению 
нескольких субсидий на одни цели, имеющих общий показатель 
результативности, заключается одно соглашение с указанием в 
соглашении всех необходимых видов субсидий.

14. Перечисление субсидий осуществляется на лицевой счет 
бюджетного (автономного) учреждения, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Чувашской Республике.

15. Расходы муниципальных учреждений, источником 
финансового обеспечения которых являются средства субсидий, 
осуществляются после проверки документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции кодам классификации операций сектора 
государственного управления и целям предоставления 
субсидии согласно порядку санкционирования указанных 
расходов, утвержденному финансовым отделом администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

16. В случае, если в отчетном финансовом году учреждением 
не достигнуты значения показателей результативности 
предоставления субсидии, установленных соглашением, 
субсидия подлежит возврату в бюджет Красноармейского района 
Чувашской Республики в течение 30 дней с даты направления 
соответствующего требования Учредителем.

17. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, 
установленных настоящим Порядком, перечисление субсидий 
по решению Учредителя приостанавливается до устранения 
нарушений.

18. Неиспользованные на начало очередного финансового 
года остатки субсидий подлежат перечислению в бюджет 
Красноармейского района Чувашской Республики.

19. В соответствии с решением Учредителя о наличии 
потребности в остатках субсидии, не использованных на 
начало очередного финансового года, остатки субсидии могут 
быть использованы для финансового обеспечения расходов, 
соответствующих целям предоставления субсидии.

20. Контроль за целевым использованием средств субсидий 
осуществляется Учредителем, органами муниципального 
финансового контроля Красноармейского района Чувашской 
Республики.

Приложение N 1 к Порядку 

Типовая форма

Соглашение N __________________
                             (номер соглашения)

о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели

с. Красноармейское                       «____» __________ 20___ г.
                                                          (дата заключения соглашения)

 ___________________________________________________
___(наименование структурного подразделения администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики) 
осуществляющее функции и полномочия  учредителя  от  
имени  муниципального  образования Красноармейский  район  
Чувашской Республики, именуемый в дальнейшем «Учредитель», 
в лице__________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество  руководителя или 
уполномоченного им лица)
действующего на основании Положения, ___________________
_______________________________________________________

(наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с   одной   стороны,  и  муниципальное  бюджетное  
  (автономное)  учреждение_________________________________                                                                                                      
               (наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице______________
_______________________________________________________
 (наименование должности, а также ФИО руководителя или уполномоченного им лица) 

действующего на основании Устава, утвержденного__________
_______________________________________________________                                                                                         

(наименование, дата, номер правового акта)
с  другой  стороны,   далее  именуемые  «Стороны», в соответствии 
с Порядком определения   объема   и   условий  предоставления  
субсидий  муниципальным бюджетным  и  автономным  
учреждениям  на иные цели из бюджета Красноармейского района  
Чувашской   Республики,   утвержденным  постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской  
Республики  от  ___.___.2020, заключили  настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является 

определение порядка и условий  предоставления  субсидии из 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики  на  
цели,  не  связанные  с  финансовым обеспечением выполнения 
муниципального  задания  на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) (далее  -  субсидия),  для  финансового  
обеспечения расходов Учреждения на_______________________
_______________________________________________________

    (направление расходования субсидии в соответствии с пунктом 6 Порядка)

   1.2.  Субсидия  предоставляется  в 20___ году в соответствии 
с лимитами бюджетных обязательств, доведенными___________
_______________________________________________________

(наименование структурного подразделения администрации     Красноармейского 
района Чувашской Республики)

как  получателю  средств  бюджета,  по кодам классификации 
расходов бюджета (далее  - коды БК) на цели, указанные в пункте 
1.1 настоящего Соглашения, в следующем размере: ____________ 
(_____________________) рублей – по коду БК________________
         (сумма прописью)                                                        (код БК)

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1.  Субсидия  предоставляется  при  соблюдении  

Учреждением следующих  условий:
а) ______________________________________;
б) ______________________________________.
2.2.  Учредитель  осуществляет  перечисление  субсидии 

в соответствии с подписанным  Сторонами Графиком 
финансирования субсидии согласно приложению N 1 к 
настоящему Соглашению (далее - График финансирования).

2.3.  Перечисление  субсидий  осуществляется в установленном 
порядке на лицевой счет Учреждения, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Чувашской   Республике   для  
учета  поступлений  и  распределения  целевой субсидии.

3. Права и обязанности Сторон
   3.1. Учредитель обязуется:
3.1.1.  Перечислить  Учреждению  субсидию  в  соответствии  

с  Графиком финансирования  в размере, определенном в 
пункте 1.2 настоящего Соглашения, при соблюдений условий, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

3.1.2. Устанавливать показатели результативности 
использования субсидии в  приложении  N 2 к настоящему 
Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

3.1.3.  Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением 
порядка, целей и условий предоставления субсидии, 
установленных настоящим Соглашением.

3.1.4.  В  случае  установления  Учредителем  или  получения  
от органа муниципального   финансового  контроля  информации  
о  факте(ах)  нарушения Учреждением    порядка,    целей   и   
условий   предоставления   субсидии, предусмотренных  
настоящим Соглашением, направлять Учреждению требование 
об обеспечении  возврата  субсидии  в  местный  бюджет  в  
размере  и в сроки, определенные в указанном требовании.

3.1.5.  В  случае,  если Получателем не достигнуты значения 
показателей результативности,  установленных  в соответствии 
с пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения,   направлять  
Учреждению  требование  об  обеспечении  возврата субсидии  в  
местный  бюджет  в размере и в сроки, определенные в указанном 
требовании.

3.1.6.  Рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о 
результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со 
дня поступления указанных предложений.

3.2. Учредитель вправе:
3.2.1. Изменять размер предоставляемой по Соглашению 

субсидии в случае:
-    увеличения   или   уменьшения   объема   бюджетных   

ассигнований, предусмотренных  решением о бюджете 
Красноармейского района  Чувашской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период;

-  дополнительной  потребности  Учреждения  в  осуществлении  
расходов, предусмотренных  пунктом  6  Порядка,  при  условии 
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наличия соответствующих бюджетных  ассигнований  в  решении  
о бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период;

-   необходимости   перераспределения   субсидий  на  иные  
цели  между учреждениями,   находящимися   в   его   ведении,   
в   пределах  бюджетных ассигнований,  предусмотренных  
в  решении о бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период;

-  внесения  изменений  в муниципальные программы и иные 
правовые акты, устанавливающие  расходное обязательство по 
предоставлению субсидии на иные цели.

3.2.2. Проводить проверки соблюдения Учреждением 
условий, установленных настоящим Соглашением.

3.2.3.  Приостановить  предоставление  субсидии в случае 
невыполнения и (или)  нарушения  Учреждением  условий  
настоящего Соглашения до устранения указанных  нарушений с 
уведомлением Учреждения не позднее ____ рабочего дня с даты 
принятия решения о приостановлении.

3.3. Учреждение обязуется:
3.3.1.  Расходовать  субсидию  на  цели,  предусмотренные  в  

разделе 1 настоящего Соглашения.
3.3.2. Обеспечить достижение показателей результативности 

использования субсидии,   установленных   в   соответствии  с  
пунктом  3.1.2  настоящего Соглашения.

3.3.3.  Представлять  Учредителю  отчет  об  использовании  
субсидии  и достижении  показателей  результативности  
использования  субсидии согласно приложению    N    3    к    
настоящему   Соглашению   в   следующие сроки:
__________________.

3.3.4.  Включить  в  договоры  о  поставке  товаров,  выполнении 
работ, оказании  услуг,  подлежащие оплате за счет субсидии, 
условие о возможности изменения по соглашению Сторон 
размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров,  работ,  
услуг  в  случае  уменьшения  в  соответствии с Бюджетным 
кодексом  Российской  Федерации Учредителю ранее доведенных 
в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии.

3.3.5.  В  случае  получения  от Учредителя требования в 
соответствии с пунктами 3.1.4, 3.1.5 настоящего Соглашения:

 -  устранять  факт(ы) нарушения порядка, целей и условий 
предоставления субсидии в сроки, определенные в указанном 
требовании;

-  возвращать  в  бюджет  субсидию  в размере и в сроки, 
определенные в указанном требовании.

3.3.6.  Возвращать  не  использованный  на  1  января  
20__  г. остаток субсидии  в  бюджет  в  случае  отсутствия  
решения  Учредителя  о  наличии потребности в  направлении 
не использованного в 20___ году остатка субсидии на  цели,  
указанные  в  разделе 1 настоящего  Соглашения, в срок до «____» 
__________ 20__ г.

3.3.7.  Своевременно  информировать  Учредителя  об  
изменении условий, качества  и  объемов  оказания  услуг  
(выполнения  работ),  которые  могут повлиять на конечный 
результат и изменение размера субсидии.

3.3.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ к проведению 
Учредителем и (или)  органом  муниципального  финансового  
контроля  проверок  соблюдения порядка, целей и условий 
предоставления субсидий, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

3.3.8.   Представить   по   требованию   Учредителя   и   (или)  
органа муниципального финансового контроля информацию и 
документы, необходимые для проведения  проверок  целевого  
использования  субсидий условиям настоящего Соглашения.

3.4.  Учреждение  вправе  обратиться  к  Учредителю  с  
предложением  о внесении  изменений  в  настоящее  Соглашение  
в  связи с изменением объема оказываемых  услуг  (выполняемых  
работ),  изменением стоимости оказываемых услуг  (выполняемых  
работ)  и  по другим непредвиденным до начала оказания услуг 
(выполнения работ) обязательствам.

4. Ответственность сторон
   В   случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  

обязательств, определенных   настоящим   Соглашением,  
Стороны  несут  ответственность  в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Соглашением.

5. Срок действия Соглашения
   Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  

подписания обеими Сторонами и действует до «__» __________ 
20__ г.

6. Заключительные положения
   6.1.  Изменения,  вносимые  в  настоящее  Соглашение, 

оформляются путем заключения  дополнительных  Соглашений,  
которые  являются его неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по 
соглашению Сторон или  по  решению  суда  по  основаниям,  
предусмотренным  законодательством Российской Федерации.

    6.3.  Споры  (разногласия),  возникающие  между  Сторонами  в  
связи  с исполнением  настоящего  Соглашения,  разрешаются  ими 
по возможности путем проведения  переговоров  с  оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов.

6.4. В случае невозможности урегулирования споры 
(разногласия) подлежат разрешению в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

6.5.  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой Стороны Соглашения.

7. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель:                                Учреждение:
Место нахождения                         Место нахождения
Банковские реквизиты                     Банковские реквизиты
ИНН                                       ИНН
БИК                                       БИК
р/с                                       р/с
л/с                                        л/с
____________________________________    ______________________

      (наименование должности)                  
(наименование должности)
____________________________________    ________________________               
(Ф.И.О.)                                  (Ф.И.О.)
_____________                         _____________

  (подпись)                                 (подпись)
                             М.П.                                    М.П.

Приложение N 1
к Типовой форме Соглашения

о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели

от ____________ N ________

График перечисления субсидии
Дата перечисления Сумма, рублей

Итого:

_______________________________________________
(наименование должности руководителя учредителя)
____________________________
          (Ф.И.О.)
_____________
  (подпись)
    М.П.

Приложение N 2
к Типовой форме Соглашения

о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели

от ____________ N _______
Показатели

результативности использования субсидии
N

п/п
Наименование 

показателя
Плановое значение 

показателя
Срок, на который запланировано 

достижение показателя

_______________________________________________
(наименование должности руководителя учредителя)
____________________________
          (Ф.И.О.)
_____________
  (подпись)
    М.П.

Приложение N 3
к Типовой форме Соглашения

о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели

от ____________ N _______
Отчет об использовании субсидии

на ___________________________________
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(направление расходования субсидии)
_________________________ за __________ 20___ г.

(наименование учреждения)
Остаток 

субсидии 
на начало 
года, руб.

Посту-
пило 

средств, 
руб.

Наимено-
вание 

организаций, 
с которыми 
заключены 

договоры на 
выполнение 

работ, 
оказание 

услуг

Предмет 
договора

Рекви-
зиты 

заклю-
ченных 
догово-

ров

Объем 
факти-
чески 

выпол-
ненных 
работ, 

оказанных 
услуг

Факти-
чески 
опла-
чено, 
руб.

Остаток 
субсидии 
на конец 
года, руб.

Отчет
о достижении значений показателей

результативности использования субсидии
N

п/п
Наименование 

показателя
Плановое 
значение 

показателя

Достигнутое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату

Процент 
выполнения плана

Причина 
отклонения

__________________   _____________   ______________         
  (должность руководителя)               (подпись)            (расшифровка подписи)
«___» __________ 20___ г.

МП
Приложение N 2 к Порядку 

Типовая форма
Дополнительное соглашение

к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии 
на иные цели

от «___» ________________ N _____

«___» _______ 20___ г.              N __________________
(дата заключения Соглашения)                 (номер Соглашения)

______________________________________________________,
(наименование структурного подразделения администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики)
осуществляющее  функции  и  полномочия  учредителя  от 
имени муниципального образования Красноармейский  район  
Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Учредитель», 
в лице__________________________________________________
(наименование должности, а также ФИО руководителя  или уполномоченного им лица)
с   одной   стороны,  и  муниципальное  бюджетное  (автономное) 
учреждение_____________________________________________
               (наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице______________
_______________________________________________________
(наименование должности, а также ФИО руководителя или уполномоченного им лица)
действующего на основании Устава, утвержденного___________
_______________________________________________________

               (наименование, дата, номер правового акта)
с  другой  стороны,  далее  именуемые  «Стороны», в соответствии 
с Порядком определения   объема   и   условий  предоставления  
субсидий  муниципальным бюджетным  и  автономным  
учреждениям  на иные цели из бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики, утвержденным_______________
_______________________________________________________

(постановление администрации Красноармейского района Чувашской Республики)
заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение  к  
Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на 
иные цели от «____» _________________ о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «___________» заменить словами 

«______________».
1.2. В разделе 1 «Предмет Соглашения»:
1.2.1. В пункте _______________________________________.
1.2.2. В пункте _______________________________________.
1.3. В разделе 2 «Условия и порядок предоставления 

субсидии»:
1.3.1. В пункте _______________________________________.

1.3.2. В пункте _______________________________________.
1.4. В разделе 3 «Права и обязанности Сторон»:
1.4.1. В пункте _______________________________________.
1.4.2. В пункте _______________________________________.
1.5. В разделе 4 «Ответственность Сторон»:
1.5.1. В пункте _______________________________________.
1.5.2. В пункте _______________________________________.
1.6. В разделе 5 «Срок действия Соглашения»:
1.6.1. В пункте _______________________________________.
1.6.2. В пункте _______________________________________.
1.7. В разделе 6 «Заключительные положения»:
1.7.1. В пункте _______________________________________.
1.7.2. В пункте _______________________________________.
1.8. В разделе 7 «Платежные реквизиты Сторон»:
1.8.1. В пункте _______________________________________.
1.8.2. В пункте _______________________________________.
2. Приложение N _____________ к Соглашению изложить 

в редакции согласно приложению N ____ к настоящему 
Дополнительному соглашению, которое является ег о 
неотъемлемой частью.

3.  Дополнить Соглашение приложением N _____ согласно 
приложению N ____ к  настоящему Дополнительному 
соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

4.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  является 
неотъемлемой частью Соглашения.

5. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное 
Сторонами, вступает в  силу  с  даты его подписания и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Соглашению.

6.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  заключено  
Сторонами в форме документа  на  бумажном  носителе  в  двух  
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

7. Подписи Сторон:
Учредитель:                             Учреждение:
Место нахождения                        Место нахождения
Банковские реквизиты                    Банковские реквизиты
ИНН                                      ИНН
БИК                                      БИК
р/с                                      р/с
л/с                    
___________________________                 _________________________

      (наименование должности)                 (наименование должности)
__________________________    ____________________________
              (Ф.И.О.)                                  (Ф.И.О.)
_____________                            _____________
  (подпись)                                (подпись)
                             М.П.                                     М.П.

Приложение N 3 к Порядку 

Типовая форма
Дополнительное соглашение

о расторжении Соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели
от «____» ________________ N _____

«____» __________ 20___ г.                            N __________________
(дата заключения Соглашения)                                                         (номер Соглашения)
__________________________________________________________________________,
(наименование структурного подразделения администрации Красноармейского района 

Чувашской Республики)
осуществляющее  функции  и  полномочия  учредителя  от 
имени муниципального образования  Красноармейский  район 
Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Учредитель», 
в лице__________________________________________________
(наименование должности, а также ФИО руководителя или уполномоченного им лица)
действующего на основании Положения с одной _____________
_______________________________________________________

(наименование, дата, номер  нормативного правового акта) 
стороны,  и  муниципальное  бюджетное  (автономное)  
учреждение_____________________________________________
                    (наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)
в лице__________________________________________________
 (наименование должности, а также ФИО руководителя или уполномоченного им лица)
действующего на основании Устава, утвержденного___________
_______________________________________________________                                                                   

(наименование, дата, номер правового акта)
с  другой  стороны,  далее  именуемые  «Стороны», в соответствии 
с Порядком определения   объема   и   условий  предоставления  
субсидий  муниципальным бюджетным  и  автономным  
учреждениям  на иные цели из бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики, утвержденным_______________
_______________________________________________________

(постановление администрации Красноармейского района Чувашской Республики)
заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение о 
расторжении Соглашения о порядке   и   условиях  предоставления  
субсидии  на  иные  цели  от  «___» ___________ N _____.

1.   Соглашение  расторгается  с  даты  вступления  в  силу  
настоящего Дополнительного соглашения о расторжении 
Соглашения.

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
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2.1. ________________________________________________.
2.2. ________________________________________________.
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное 

Сторонами, вступает в силу с даты его подписания.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются 

с момента вступления в силу настоящего Дополнительного 
соглашения.

6.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  заключено  
Сторонами в форме документа  на  бумажном  носителе  в  двух  
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

7. Подписи Сторон:
Учредитель:                             Учреждение:
Место нахождения                        Место нахождения
Банковские реквизиты                    Банковские реквизиты
ИНН                                      ИНН
БИК                                      БИК
р/с                                      р/с
л/с                    
___________________________                 _________________________

      (наименование должности)                 (наименование должности)
__________________________    ____________________________
              (Ф.И.О.)                                  (Ф.И.О.)
_____________                            _____________
  (подпись)                                (подпись)
                             М.П.                                     М.П.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
14.10.2020 г.  № 444

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.10.14  444 № 

О признании утратившим силу постановления 
администрации Красноармейского района от 
14.03.2019 № 146

В соответствии со ст.5 Федерального Закона от 06.03.2016 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» администрация 
Красноармейского района  Чувашской Республики  п о с т а н о 
в л я е т: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района  от 14.03.2019  № 146  «Об образовании 
антитеррористической комиссии в Красноармейском районе 
Чувашской Республики».

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

Врио главы администрации
Красноармейского района     С.Ф. Григорьев

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
14.10.2020 г.  № 445

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.10.14  445 № 

О закрытии группы детей дошкольного 
возраста при муниципальном 
бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Красноармейская средняя 
общеобразовательная школа» (структурное 
подразделение д. Янгасы)  Красноармейского 
района Чувашской Республики

В связи с низкой посещаемостью дошкольной группы при 
МБОУ «Красноармейская СОШ» (структурное подразделение 
д.Янгасы) Красноармейского района Чувашской Республики, 
в целях рационального использования бюджетных средств 
и с учетом мнения родителей детей дошкольного возраста, 
проживающих на территории Красноармейского сельского 
поселения, администрация Красноармейского района   п о с т а 
н о в л я е т: 

1. Закрыть с 14 октября 2020 года группу детей дошкольного 
возраста при муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Красноармейская средняя общеобразовательная 

школа» структурное подразделение д. Янгасы) Красноармейского 
района Чувашской Республики на 20 мест с 10 часовым 
пребыванием детей при 5-дневной рабочей неделе.

2. Руководителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Красноармейская средняя 
общеобразовательная школа» Красноармейского района 
Чувашской Республики (Гаврилова С.М.) внести соответствующие 
изменения в штатное расписание образовательной организации.

3. Отделу образования администрации Красноармейского 
района (Григорьева С.А.) внести соответствующие 
изменения в бюджетную роспись, муниципальное задание 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Красноармейская средняя общеобразовательная школа» 
Красноармейского района Чувашской Республики.

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

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

Врио главы администрации
Красноармейского района      С.Ф. Григорьев

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
14.10.2020 г.  № 446

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.10.14  446 № 

Об установлении целевого уровня снижения 
потребления ресурсов муниципальными 
учреждениями Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2021-2023 годы

На основании  постановления Правительства 
Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 
«О требованиях к снижению государственными 
(муниципальными) учреждениями в сопоставимых 
условиях суммарного объема потребляемых ими 
дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, 
тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также 
объема потребляемой ими воды», в соответствии с 
методическими рекомендациями по определению в 
сопоставимых условиях целевого уровня снижения 
государственными (муниципальными) учреждениями 
суммарного объема потребляемых ими дизельного 
и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии, угля, а также 
объема потребляемой ими воды (утв. приказом 
Минэкономразвития РФ от 15 июля 2020 г. № 425) 
администрация Красноармейского района п о с т а н о 
в л я е т:

1. Утвердить целевой уровень снижения 
потребления ресурсов муниципальными учреждениями 
Красноармейского района Чувашской Республики на 
2021-2023 годы согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за выполнением  настоящего 
постановления возложить на отдел сельского хозяйства 
и экологии, строительства и ЖКХ администрации 
Красноармейского  района.
 

Врио главы администрации
Красноармейского района    С.Ф. Григорьев
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Приложение 
к постановлению 

админитрации Красноармейского района 
 от 14.10.2020 № 446

Целевой уровень снижения потребления ресурсов муниципальными учреждениями Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2021-2023 годы

№ пп Показатель Удельное 
годовое 

значение

Уровень 
высокой 

эффективности 
(справочно)

Потенциал 
снижения 

потребления 

Целевой 
уровень 

экономии

Целевой уровень 
снижения 

за первый год

Целевой уровень 
снижения 

за первый и второй год

Целевой уровень 
снижения 

за трехлетний 
период

1 Админитрация Красноармейского 
района 
Здание администрации
Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП

32,10 29,7 8% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел 16,28 5,2 71% 23% 15,35 14,42 12,56
Потребление электрической энергии, 
кВтч/м2

24,51 33,3 0% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
ЗАГС
Потребление электрической энергии, 
кВтч/м2

13,22 33,3 0% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2 0,02 22,0 0% 0% Здание эффективно. 

Требование не 
устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Гараж
Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП

19,45 29,7 0% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Потребление электрической энергии, 
кВтч/м2

3,80 33,3 0% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
2 МБУДО "Красноармейская ДШИ"

Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП

78,62 28,4 65% 19% 74,87 71,12 63,62

Потребление холодной воды, м3/чел 3,59 1,6 56% 14% 3,47 3,34 3,09
Потребление электрической энергии, 
кВтч/м2

3,87 14,2 0% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
3 МБОУ "Чадукасинская ООШ"

Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП

78,62 28,4 65% 19% 74,87 71,12 63,62

Потребление холодной воды, м3/чел 3,59 1,6 56% 14% 3,47 3,34 3,09
Потребление электрической энергии, 
кВтч/м2

3,87 14,2 0% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2 0,04 21,1 0% 0% Здание эффективно. 

Требование не 
устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
4 Убеевское сельское пселение

Здание Убеевского Дома Досуга
Потребление электрической энергии, 

кВтч/м2
1,75 9,3 0% 0% Здание эффективно. 

Требование не 
устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2 11,27 18,8 0% 0% Здание эффективно. 

Требование не 
устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Здание Байсуйбинского Дома  Досуга
Потребление электрической энергии, 
кВтч/м2

3,80 9,3 0% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
5 Алманчинское сельское поселение

Здание Дома Досуга с. Алманчино 
Потребление электрической энергии, 

кВтч/м2
6,74 9,3 0% 0% Здание эффективно. 

Требование не 
устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2 24,79 18,8 24% 2% 24,64 24,49 24,19

Здание Дома Досуга д. Шивбоси
Потребление электрической энергии, 

кВтч/м2
14,34 9,3 37% 4% 14,20 14,07 13,81

Потребление природного газа, м3/м2 38,67 18,8 51% 11% 37,62 36,57 34,47
6 Караевское сельское поселение

Потребление электрической энергии, 
кВтч/м2

36,56 33,3 10% 1% 36,47 36,38 36,21

7 МБДОУ "Детский сад "Сеспель"
Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП

33,05 33,9 0% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел 8,64 4,5 48% 9% 8,45 8,26 7,88
Потребление электрической энергии, 
кВтч/м2

0,03 26,2 0% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
8 МБДОУ "Детский сад "Чебурашка

Потребление холодной воды, м3/чел 8,74 4,5 50% 10% 8,53 8,31 7,89
Потребление электрической энергии, 
кВтч/м2

27,38 26,2 7% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
9 МБОУ "Пикшикская СОШ"

Потребление электрической энергии, 
кВтч/м2

9,87 14,2 0% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2 11,23 21,1 0% 0% Здание эффективно. 

Требование не 
устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Потребление иного энергетического 

ресурса на  нужды отопления и 
вентиляции, Втч/м2/ГСОП

24615,77 неприменимо неприменимо 6% 24246,53 23877,29 23138,82

Потребление моторного топлива, тут/л 0,00002 неприменимо неприменимо 6% 0,00002 0,00002 0,00002
10 МБДОУ "Детский сад "Звездочка"

Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП

59,62 неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Потребление холодной воды, м3/чел 841,6 4,5 93% 25% 766 690,4 539,19
Потребление электрической энергии, 
кВтч/м2

24,33 26,2 0% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2 19,5 20,4 4% 0% Здание эффективно. 

Требование не 
устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
11 МБОУ "Яншихово-Челлинская СОШ"

Потребление электрической энергии, 
кВтч/м2

13,91 14,2 0% 0% 13,91 13,91 13,91

Потребление природного газа, м3/м2 18,15 21,1 0% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Потребление моторного топлива, тут/л 0,00001 неприменимо неприменимо 6% 0,00001 0,00001 0,00001

12 МБОУ "Исаковская ООШ"
Здание школя с. Исаково
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Потребление электрической энергии, 
кВтч/м2

0,33 14,2 0% 0% Здание эффективно. 
Требование не 
устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 
устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 
устанавливается.

Потребление природного газа, м3/м2 0,11 21,1 0% 0% Здание эффективно. 
Требование не 
устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 
устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 
устанавливается.

Здание  дошкольной группы д. Яманки
Потребление электрической энергии, 

кВтч/м2
0,15 14,2 0% 0% Здание эффективно. 

Требование не 
устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Здание дошкольной группы с. Исаково

Потребление электрической энергии, 
кВтч/м2

0,33 14,2 0% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
13 МБДОУ  "Детский сад "Колосок"

Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП

49,13 33,9 33% 3% 48,72 48,32 47,52

Потребление горячей воды, м3/чел 6,09 2,7 57% 14% 5,87 5,65 5,21
Потребление холодной воды, м3/чел 4,00 4,5 0% 0% Здание эффективно. 

Требование не 
устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Потребление электрической энергии, 

кВтч/м2
35,89 26,2 29% 3% 35,63 35,38 34,86

14 МБОУ "Убеевская СОШ"
Потребление электрической энергии, 

кВтч/м2
19,78 14,2 29% 3% 19,64 19,49 19,21

Потребление природного газа, м3/м2 21,37 21,1 5% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
15 МБДОУ "Детский сад "Парус"

Потребление электрической энергии, 
кВтч/м2

10,20 14,2 0% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
16 МБОУ "Большешатьминская СОШ"

Здание школы
Потребление электрической энергии, 

кВтч/м2
15,42 14,2 9% 0% Здание эффективно. 

Требование не 
устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2 11,34 21,1 0% 0% Здание эффективно. 

Требование не 
устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Здание дошкольной группы 

Потребление электрической энергии, 
кВтч/м2

8,00 14,2 0% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2 24,33 21,1 14% 1% 24,24 24,16 24,00

17 Караевское сельское поселение
Потребление электрической энергии, 

кВтч/м2
36,56 33,3 10% 1% 36,47 36,38 36,21

18 Большешатьминское сельское 
поселение
Здание Анаткасинского  Дом Досуга

Потребление электрической энергии, 
кВтч/м2

1,38 33,3 0% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2 25,07 22,0 15% 2% 24,98 24,88 24,69

Здание Большешатьминского Центра 
Досуга

Потребление электрической энергии, 
кВтч/м2

1,78 33,3 0% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2 25,17 22,0 15% 2% 25,07 24,98 24,79

Здание Кошкинского Дома Досуга
Потребление электрической энергии, 

кВтч/м2
0,87 33,3 0% 0% Здание эффективно. 

Требование не 
устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2 14,19 22,0 0% 0% Здание эффективно. 

Требование не 
устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
19 МБОУ "Траковская СОШ"

Здание Траковской СОШ
Потребление тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
47,73 28,4 42% 5% 47,14 46,55 45,37

Потребление холодной воды, м3/чел 3,21 1,6 52% 11% 3,12 3,03 2,86
Потребление электрической энергии, 

кВтч/м2
24,10 14,2 41% 5% 23,81 23,53 22,96

Здание мастерской 
Потребление электрической энергии, 

кВтч/м2
17,02 14,2 17% 2% 16,95 16,88 16,73

Здание Именевской  школы
Потребление электрической энергии, 

кВтч/м2
0,05 14,2 0% 0% Здание эффективно. 

Требование не 
устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
20 МБОУ "Караевская ООШ"

Потребление электрической энергии, 
кВтч/м2

32,39 14,2 56% 14% 31,27 30,15 27,9

Потребление природного газа, м3/м2 0,05 21,1 0% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Потребление моторного топлива, тут/л 0,00677 неприменимо неприменимо 6% 0,00667 0,00657 0,00637

21 МБОУ "Краснаормейская СОШ"
Здание школы 

Потребление тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП

112,73 28,4 65% 19% 107,36 101,98 91,23

Потребление горячей воды, м3/чел 1,08 1,1 3% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел 7,10 1,6 78% 27% 6,62 6,14 5,18
Потребление электрической энергии, 

кВтч/м2
0,00 14,2 0% 0% Здание эффективно. 

Требование не 
устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Потребление моторного топлива, тут/л 0,02541 неприменимо неприменимо 6% 0,02503 0,02465 0,02389

Здание дошкольной группы
 Потребление электрической энергии, 

кВтч/м2
243,19 14,2 66% 20% 231,23 219,26 195,34

Потребление моторного топлива, тут/л 0,02541 неприменимо неприменимо 6% 0,02503 0,02465 0,02389
22 Исаковское сельское поселение 

Здание администации
Потребление электрической энергии, 

кВтч/м2
47,65 33,3 33% 3% 47,26 46,88 46,10

Здание музея
Потребление электрической энергии, 

кВтч/м2
0,96 33,3 0% 0% Здание эффективно. 

Требование не 
устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Здание дома досуга д. Пшонги

Потребление электрической энергии, 
кВтч/м2

0,80 9,3 0% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
23 Краснаормейское сельское поселение 

Дом Досуга д. Вотланы
Потребление электрической энергии, 

кВтч/м2
1,72 9,3 0% 0% Здание эффективно. 

Требование не 
устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2 44,44 18,8 58% 15% 42,82 41,19 37,93
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Дом Досуга д. Крендейкасы
Потребление электрической энергии, 

кВтч/м2
25,44 9,3 65% 19% 24,24 23,05 20,65

Дом Досуга с. Красноармейское
Потребление тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП
40,07 30,6 26% 3% 39,81 39,56 39,04

Потребление холодной воды, м3/чел 1,00 0,8 19% 2% 1,00 0,99 0,98
Потребление электрической энергии, 

кВтч/м2
5,89 9,3 0% 0% Здание эффективно. 

Требование не 
устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
24 МБОУ "Алманчинская СОШ"

Потребление электрической энергии, 
кВтч/м2

16,83 14,2 17% 2% 16,75 16,68 16,54

Потребление природного газа, м3/м2 23,25 21,1 11% 1% 23,18 23,12 22,99
25 Чадукасинское сельское поселение

Потребление электрической энергии, 
кВтч/м2

8,22 33,3 0% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
26 Пикшикское сельское поселение 

Потребление электрической энергии, 
кВтч/м2

1,30 33,3 0% 0% Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2 8,00 22,0 0% 0% Здание эффективно. 

Требование не 
устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.
27 Яншихово-Челлинское сельское 

поселение 
Потребление электрической энергии, 

кВтч/м2
32,26 33,3 0% 0% Здание эффективно. 

Требование не 
устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Здание эффективно. 
Требование не 

устанавливается.

Новости с сайта

Отдел ЗАГС администрации Красноармейского района 
информирует

В сентябре отделом ЗАГС администрации 
Красноармейского района зарегистрировано 53  акта 
гражданского состояния. Всего составлено: 12 записей актов 
о рождении, 29 – о смерти, 5 – о заключении брака, 4 – о 
расторжении брака, 3– об установлении отцовства.

В течение месяца выдано 14 повторных свидетельств и  48 
справок о государственной регистрации актов гражданского 
состояния.

За указанный период рассмотрены 4 заявления о внесении 
исправлений  в записи актов гражданского состояния.   

В Красноармейском районе продолжаются рейдовые 
мероприятия по обследованию торговых объектов

Сотрудниками администрации Красноармейского района 
продолжаются рейдовые мероприятия по обследованию 
торговых объектов на предмет соблюдения правил 
деятельности в период пандемии.

В ходе проведения указанных мероприятий проверяется 
применение на практике положений Указа Главы 
Чувашской Республики от 20.06.2020 № 166, рекомендации 
Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (covid-19) в предприятиях торговли.

15 октября 2020 г мобильной группой проведен рейд 
по торговым объектам. В целом торговыми объектами и 
жителями района соблюдается санитарный режим.

Образовательные организации Красноармейского района 
пройдут оценку по стандартам PISA

Исследование качества образования в российских школах 
по стандартам PISA пройдет с 12 октября по 8 ноября 2020 
года, участие в нем примут 1400 образовательных организаций 
из 14 субъектов РФ. Также в рамках исследования будет 
проведена общероссийская оценка по модели PISA.

В Красноармейском районе оценку по стандартам PISA 
пройдут  МБОУ «Красноармейская СОШ», МБОУ «Убеевская 
СОШ» и МБОУ «Исаковская ООШ».

Исследование будет проводиться в компьютерном формате 
непосредственно в образовательной организации. Результаты 
исследования будут предоставлены в первом квартале 2021 
года.

Напомним, что одной из основных целей национального 
проекта «Образование» является вхождение России в десятку 
лучших стран мира по качеству общего образования к 2024 
году. Определяться положение России по качеству образования 
относительно других стран будет как средневзвешенное место 
в международных исследованиях PISA, PIRLS и TIMSS. 
Чтобы получать данные о состоянии системы образования 
России и видеть динамику, с 2019 года запущен проект, в 
рамках которого ежегодно будет проводиться региональная и 
общероссийская оценка качества образования в школах РФ по 
модели PISA. До 2024 года в исследовании выборочно примут 
участие школы, представляющие все регионы России.

 PISA – крупнейшая международная программа по 
оценке учебных достижений (Programme for International 
Student Assessment), которая реализуется под эгидой 
Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Исследование проводится циклами раз в три года 
среди 15-летних школьников по всему миру: проверяется их 
математическая и естественнонаучная грамотность, а также 
грамотность чтения. Разработка ОЭСР «PISA для школ» 
(PISA-for-Schools) позволяет использовать инструментарий 
PISA вне цикла основного международного исследования, 
получая при этом сопоставимые данные с международной 
шкалой PISA предыдущего цикла.

В Чувашии 16 предприятий-банкротов, имеющих долги 
по зарплате

На днях в Чебоксарах прошла Межведомственная 
комиссия по вопросам своевременности и полноты выплаты 
заработной платы, участие в которой приняла руководитель 
Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева.

На конец сентября 2020 года в Чувашии значилось 
16 предприятий-банкротов, имеющих задолженность по 
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заработной плате на общую сумму более 50 млн рублей. В 
данный список попали организации-застройщики «Фирма Три 
АсС», «Старко», «Алза», а также известные «Чебоксарская 
типография №1», «Чувашский бройлер», управляющая 
компания «ЖЭК-21», Алатырский завод низкотемпературных 
холодильников. Все должники по зарплате находятся 
под особым наблюдением со стороны республиканских 
властей. Каждый орган в рамках своих полномочий делает 
все необходимое, чтобы максимально принять меры по 
погашению долга перед работниками.

Так Управление Росреестра наряду со многими другими 
задачами наделено функциями по контролю (надзору) в 
сфере саморегулируемых организаций и вправе составлять 
протоколы об административной ответственности в 
отношении арбитражных управляющих в связи с нарушением 
ими законодательства о банкротстве.

В этом году Управление совместно с прокуратурой 
провело 45 плановых и внеплановых проверок деятельности 
антикризисных менеджеров, в том числе 24 организаций-
банкротов, имеющих долги по зарплате. Было составлено и 
направлено в Арбитражный суд на рассмотрение 8 протоколов  
об административной ответственности. Один управляющий 
был дисквалифицирован на 6 месяцев.

Спектр допущенных нарушений очень широк, но наиболее 
часто встречаются следующие: несоблюдение очередности 
при осуществлении расчетов с кредиторами; непроведение 
собраний работников должника либо проведение таких 
собраний с нарушением установленного порядка; 
несоблюдение срока уведомления работников должника о 
предстоящем увольнении.

Действующим законодательством о банкротстве 
предусмотрена первоочередность погашения текущей 
задолженности по налоговым платежам и страховым 
отчислением перед заработной платой. Вместе с тем, данный 
порядок погашения требований кредиторов может быть 
изменен на основании решения суда, рассматривающего 
дело о банкротстве. Положительных примеров в стране 
много, но в нашей республике пока только два подобных 
случая. Речь идет о ГУП ЧР «Чувашавтотранс», имевшего 
большую задолженность по заработной плате – порядка 90 
млн. рублей. Еще одна организация – ПАО «АЗНХ». Долг 
данного завода-банкрота перед 192 работниками достиг 16,3 
млн рублей. По решению Арбитражного суда очередность 
погашения заработной платы перед налоговыми платежами 
была изменена.

Специалисты Управления считают, что одной из 
проблем, препятствующих погашению задолженности по 
зарплате, является отсутствие достаточного имущества 
у банкротного предприятия. Но выход из сложившейся 
ситуации есть. В случае отсутствия достаточного имущества 
действенной мерой может стать привлечение к субсидиарной 
ответственности учредителей и руководства должника. К 
сожалению, в нашем регионе таких прецедентов еще не было.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашской 
Республике

Контактное лицо для СМИ: Лебедева Ольга Александровна
palata@chtts.ru                                                                   
Тел. 8 (8352) 62-90-44, 8 -917-676-6510

Поздравление с днем работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности

Уважаемые работники агропромышленного  
комплекса Красноармейского района!

Примите поздравления с профессиональным 
праздником – Днем работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет тружеников полей и ферм, 
кто работает на сельскохозяйственных предприятиях, 
небольших предприятиях частного бизнеса, в личных 
подсобных хозяйствах.

Благодаря вашему труду, хозяйственному отношению 
к земле, трудолюбию вы сохраняете и развиваете 
сельскохозяйственное производство – основу жизни, 
уклада и исконных традиций на селе.

От того, как будет развиваться агропромышленный 
комплекс, напрямую зависит положение дел в экономике 
нашего родного  района. В этом году Вашими руками 
выращен достойный урожай зерновых, овощей, 
хороших результатов добились животноводы района в 
производстве молока и мяса.

Искренние слова благодарности руководителям и 
специалистам сельскохозяйственных кооперативов, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, всем тем, кто 
живет и работает на земле. Спасибо Вам за преданность 
делу.

Особые слова признательности и низкий поклон – 
ветеранам сельского хозяйства, которые всю свою жизнь 
посвятили напряженному сельскому труду. Желаю Вам 
и Вашим близким крепкого здоровья, мира и добра, 
достатка в доме.

Удачи и успехов во всех делах!

Глава Красноармейского района                                                                                                                                           
                В.И. Петров

Временно исполняющий обязанности главы 
администрации Красноармейского района                                                                                                                                           
                 С.Ф. Григорьев


