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О временном ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения 
в Красноармейском районе Чувашской 
Республике в период возникновения 
неблагоприятных природно-климатических 
условий 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 2 Закона Чувашской 
Республики от 15.11.2007 № 72 «Об основаниях временного 
ограничения или прекращения движения транспортных средств 
на автомобильных дорогах», в целях обеспечения сохранности 
автомобильных дорог и дорожных сооружений администрация 
Красноармейского района   п о с т а н о в л я е т: 

1. Ввести временное ограничение движения в период 
возникновения неблагоприятных природно-климатических 
условий: 

- с 01 апреля по 01 мая 2020 года (весенний период) – 
транспортных средств с грузом или без груза, с превышением 
временно установленных предельно допустимых нагрузок на 
оси, следующих по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения в Красноармейском районе; 

- с июня по август 2020 года (летний период) – транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
в Красноармейском районе с асфальтобетонным покрытием при 
значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C, (по данным 
Чувашского республиканского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды).

2. Установить перечень автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (участков автомобильных дорог) 
в Красноармейском районе Чувашской Республики, на которых 
вводится временное ограничение движения:

- и предельно допустимые значения нагрузок на оси 
транспортного средства в  весенний период (приложение № 1);

- в летний период  (приложение № 2).
3. Отделу сельского хозяйства и экологии, строительства и 

ЖКХ администрации Красноармейского района: 
- разместить информацию о введении временных 

ограничений движения по автомобильным дорогам местного 
значения на сайте Красноармейского района  в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и в Красноармейской 
районной газете «Ял пурнăçĕ» не позднее 30 дней до начала 
временных ограничений в весенний и летний периоды;

- обеспечить в период временного ограничения движения 
в весенний период своевременную выдачу специальных 
разрешений на движение по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения (участков автомобильных дорог) в 
Красноармейском районе Чувашской Республики, транспортных 
средств с грузом или без груза,  нагрузка на ось которых 
превышают предельно допустимые значения, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регламентирующим 
движение тяжеловесных транспортных средств;

- обеспечить в период временного ограничения движения в 
летний период выдачу специальных разрешений  с отметкой «при 

Итоговое собрание граждан Исаковского сельского 
поселения

Сегодня, 27 февраля, в Исаковском центре досуга прошло 
собрание граждан  Исаковского сельского поселения по итогам 
2019 года и планам на 2020 год. На встрече с жителями  приняли 
участие глава администрации Красноармейского района Александр 
Кузнецов, начальник отдела социальной защиты населения Лариса 
Анисимова, депутат собрания депутатов района, председатель 
землячества «Трак ен» Алексей Львов.

Открывая встречу, глава администрации вручил юбилейную 
медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.» труженикам тыла Павловой Зинаиде Павловне и 
Егоровой Анфисе Егоровне, также благодарственные письма за 
добросовестную общественную работу старосте деревни Сирикли 
Филиппову Сергею Витальевичу и жителю села Исаково Николаеву 
Роберту Вениаминовичу.

Александр Николаевич отметил, что с районного бюджета были 
выделены средства на приобретение музыкальных инструментов 
учреждениям культуры, в том числе были приобретены баяны 
для Исаковского, Чадукасинского дома досуга и для районного 
дома культуры. Сегодня в торжественной обстановке Александр 
Николаевич вручил баян директору Исаковскому дома досуга 
Петровой В.И.

Далее Александр Николаевич подробно остановился на итогах 
социально-экономического развития района в 2019 году и планах на 
2020 год.

Глава администрации затронул вопросы повышения бюджетной 
эффективности, благоустройства дворовых территорий в 
населённых пунктах района, обустройству Парка Победы, сквера 
перед монументом Славы, территории перед зданием МФЦ, 
ярмарочной площади, реализации проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Так, 2019 году на территории Исаковского сельского поселения 
реализовано 3 проекта:  создание и обустройство детской площадки 
в д. Яшкильдино; работы по обустройству «Дома встречи с 
населением» в д. Сирикли; благоустройство территории кладбища в 
деревне Ванюшкасы.

В 2020 году подлежат софинансированию из республиканского 
бюджета Чувашской Республики 2 проекта: устройство детской 
площадки в с. Исаково; благоустройство территории кладбища 
д. Пшонги; обустройство стеллы памяти воинов Великой 
Отечественной войны д.Яшкильдино; устройство нежилого здания 
на кладбище д. Ванюшкасы; ремонт дома встреч с населением в д. 
Яманаки.

За 2019 год в Исаковском сельском поселении построено 18 
контейнерных площадок и установлено 29 евроконтейнеров на 
сумму 267,6 тыс.рублей, которые выделены из районного бюджета.

На номеризацию домов из района выделено 49,8 тыс. рублей на 
866 домов и 65 названий улиц.

Подводя  итоги собрания глава администрации 
Красноармейского района Александр Кузнецов обозначил 
перспективы дальнейшего развития района, задачи на ближайшее 
время. Основное внимание он уделил вопросам, связанным с 
улучшением качества жизни на селе.
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введении временного ограничения в летний период движение 
разрешается в период с 22.00 до 10.00»; 

- организовать обеспечение временных ограничений 
движения подрядчиками, осуществляющими содержание 
автомобильных дорог (участков автомобильных дорог)  
общего пользования местного значения в Красноармейском 
районе – ООО  «Воддорстрой» «Красноармейское», ООО 
«Дормашсервис», ИП КФХ Ермаков В.Ю.,  путём установки в 
течение суток после введения периода временного ограничения 
движения в весенний период дорожных знаков 3.12 «Ограничение 
массы, приходящейся на ось транспортного средства» и знаков 
дополнительной информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип 
тележки транспортных средств», предусмотренных Правилами 
дорожного движения Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Совета Министров – Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090, и их демонтаж в течение 
суток после прекращения периода временного ограничения 
движения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника отдела сельского 
хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ Григорьева С.Ф.

Глава администрации
Красноармейского района                               А.Н. Кузнецов

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Красноармейского района 
от  19.02.2020  № 90 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

на которых вводится временное ограничение движения 
транспортных средств в весенний период в Красноармейском 
районе Чувашской Республики и предельно допустимые для 

проезда по автомобильным дорогам общего пользования 
нагрузки на оси транспортного средства

№ 
пп
                    

Наименование
 автомобильной дороги

Про-
тяжен-
ность 

км

Предельно допустимые
          значения 

грузки
          на ось 

транспортного
           средства

оди-
ноч-
ной 
оси

двухос-
ной 
тележки

3-х ост 
тележки

1 2 3 4 5 6
1 «Чебоксары - Сурское» - 

Анаткасы
5,500    5,0     4,0     3,0

2 «Чебоксары - Сурское» - 
Анаткасы - Оба-Сирма - Голов 
- Четрики уч. №1

2,503 5,0 4,0 3,0

3 «Чебоксары - Сурское» - 
Анаткасы - Оба-Сирма - Голов 
- Четрики уч. №2

0,887 5,0 4,0 3,0

4 «Чебоксары - Сурское» - 
Анаткасы - Дворики (подъезд к д. 
Дворики)

0,605 5,0 4,0 3,0

5 «Чебоксары - Сурское» - 
Анаткасы - Кожары (подъезд к д. 
Кожары)

0,610 5,0 4,0 3,0

6 «Кожары - Бурундуки» 1,590 5,0 4,0 3,0
7 «Чебоксары - Сурское» - Кошки 1,490 5,0 4,0 3,0
8 «Чебоксары - Сурское» - Нижняя 

Типсирма (подъезд к д. Нижняя 
Типсирма)

1,080 5,0 4,0 3,0

9 «Чебоксары - Сурское» - Верхняя 
Типсирма (подъезд к д. Верхняя 
Типсирма)

0,694 5,0 4,0 3,0

10 «Чебоксары - Сурское» - Шупоси 4,380 5,0 4,0 3,0
11 «Чебоксары - Сурское» - Шупоси 

(подъезд к д. Кивьялы)
0,915 5,0 4,0 3,0

12 «Чебоксары - Сурское» - Шупоси 
(подъезд к д. Тоганаши)

0,650 5,0 4,0 3,0
13 «Чебоксары - Сурское» - 

Шипырлавар
2,250 5,0 4,0 3,0

14 «Чебоксары - Сурское» - 
Шипырлавар (подъезды к д.д. 
Сесмеры - Ямайкасы -Ыхракасы) 
уч. №1

2,065 5,0 4,0 3,0

15 «Чебоксары - Сурское» - 
Шипырлавар (подъезды к д.д. 
Сесмеры - Ямайкасы -Ыхракасы) 
уч. №2

0,318 5,0 4,0 3,0

16 «Чебоксары - Сурское» - 
Шипырлавар (подъезды к д.д. 
Сесмеры - Ямайкасы - Ыхракасы) 
уч. №3

0,540 5,0 4,0 3,0

17 «Чебоксары - Сурское» - 
Шипырлавар (Подъезды к д.д. 
Ойрисюрт, Шипырлавар) уч. №1

0,485 5,0 4,0 3,0

18 «Чебоксары - Сурское» - 
Шипырлавар (Подъезды к д.д. 
Ойрисюрт, Шипырлавар) уч. №2

0,970 5,0 4,0 3,0

19 подъезд к д. Ыхракасы 0,730 5,0 4,0 3,0
20 «Цивильск - Красноармейское - 

Кюль-Сирма» - Шивбоси
17,325 5,0 4,0 3,0

21 «Цивильск - Красноармейское 
- Кюль-Сирма» - Шивбоси 
- Вурманкасы (подъезд к д. 
Вурманкасы)

2,754 5,0 4,0 3,0

22 «Цивильск - Красноармейское 
- Кюль-Сирма» - Шивбоси - 
Вурманкасы (подъезд к д.д. 
Чумаши, Шорги) уч. №1

3,440 5,0 4,0 3,0

23 «Цивильск - Красноармейское 
- Кюль-Сирма» - Шивбоси - 
Вурманкасы (подъезд к д.д. 
Чумаши, Шорги) уч. №2

0,230 5,0 4,0 3,0

24 «Цивильск - Красноармейское - 
Кюль-Сирма» - Шивбоси - Малые 
Челлы (подъезд к д. Малые 
Челлы) уч. №1

0,730 5,0 4,0 3,0

25 «Цивильск - Красноармейское - 
Кюль-Сирма» - Шивбоси - Малые 
Челлы (подъезд к д. Малые 
Челлы) уч. №2

0,283 5,0 4,0 3,0

26 «Яншихово-Челлы – Санькасы» 5,095 5,0 4,0 3,0
27 «Яншихово-Челлы – Санькасы» 

- Малые Собары (подъезд к д. 
Малые Собары)

1,448 5,0 4,0 3,0

28 подъезд к с. Именево 2,500 5,0 4,0 3,0
29 «Цивильск - Красноармейское 

- Кюль-Сирма» - Серткасы 
(подъезд к д. Серткасы)

1,916 5,0 4,0 3,0

30 «Синьял-Чурино – разъезд 74» 4,130 5,0 4,0 3,0
31 «Цивильск – Красноармейское 

– Кюль-Сирма» – Шивбоси - 
Вурманкасы - Нимичкасы уч. №1 

0,981 5,0 4,0 3,0

32 «Цивильск – Красноармейское 
– Кюль-Сирма» – Шивбоси - 
Вурманкасы - Нимичкасы уч. №2

1,460 5,0 4,0 3,0

33 «Цивильск - Красноармейское - 
Кюль-Сирма» - Яшкильдино

0,860 5,0 4,0 3,0
34 «Дубовка – Исаково» уч. № 1 1,543 5,0 4,0 3,0
35 «Дубовка – Исаково» уч. № 2 0,090 5,0 4,0 3,0
36 «Яманаки – Сирикли» уч. № 1 2,853 5,0 4,0 3,0
37 «Яманаки – Сирикли» уч. № 2 0,700 5,0 4,0 3,0
38 «по улицам Молодежная и 

Новая со строительством моста 
в д. Яманаки Красноармейского 
района Чувашской Республики»

0,780 5,0 4,0

39 «Цивильск - Красноармейское 
- Кюль-Сирма» - Тватпюрть 
(подъезд к д. Тватпюрть)

2,000 5,0 4,0 3,0

40 «Цивильск - Красноармейское 
- Кюль-Сирма» - Кюль-Сирма 
(подъезд к д. Кюль-Сирма)

0,330 5,0 4,0 3,0

41 «Цивильск - Красноармейское - 
Кюль-Сирма» - Юськасы

6,000 5,0 4,0 3,0
42 «Цивильск - Красноармейское 

- Кюль-Сирма» - Юськасы - 
Вотланы (подъезд к д. Вотланы)

0,710 5,0 4,0 3,0

43 «Цивильск - Красноармейское 
- Кюль-Сирма» - Юськасы - 
Юськасы (подъезд к д. Юськасы)

1,980 5,0 4,0 3,0

44 «Цивильск - Красноармейское 
- Кюль-Сирма» - Юськасы 
Хозакасы (подъезд к д. Хозакасы)

1,450 5,0 4,0 3,0

45 «Цивильск – Красноармейское 
– Кюль-Сирма» - Юськасы - 
Передние Карыки (подъезд к д. 
Передние Карыки)

1,390 5,0 4,0 3,0

46 «Цивильск - Красноармейское - 
Кюль-Сирма» - Задние Карыки 
(подъезд к д. Задние Карыки)

0,566 5,0 4,0 3,0

47 «подъезд к очистным 
сооружениям с. Красноармейское 
Красноармейского района 
Чувашской Республики»

0,560 5,0 4,0 3,0

48 «Вурнары - Убеево - 
Красноармейское» -  Досаево

3,080 5,0 4,0 3,0
49 «Вурнары - Убеево - 

Красноармейское» -  Досаево – 
Новые Игити

0,825 5,0 4,0 3,0

50 «Вурнары - Убеево - 
Красноармейское» -  Кирегаси

2,304 5,0 4,0 3,0
51 «Вурнары - Убеево - 

Красноармейское» - Янмурзино»
1,510 5,0 4,0 3,0

52 Усландырь Янишево - Байсубино 3,760 5,0 4,0 3,0
53 «Вурнары - Убеево - 

Красноармейское» - Байсубино 
(подъезд к д. Байсубино)

0,467 5,0 4,0 3,0

54 объездная дорога с. 
Красноармейское

1,770 5,0 4,0 3,0
55 «Вурнары - Убеево - 

Красноармейское» -  Синьял-
Убеево

4,400 5,0 4,0 3,0

56 «Вурнары - Убеево - 
Красноармейское» -  Синьял-
Убеево - Чиганары (подъезд к д. 
Чиганары)

0,755 5,0 4,0 3,0

57 «Вурнары - Убеево - 
Красноармейское» -  Синьял-
Убеево - Хлеси (подъезд к д. 
Хлеси)

1,622 5,0 4,0 3,0

58 «Чебоксары - Сурское» - 
Чадукасы - Красноармейское

19,640 5,0 4,0 3,0
59 «Чебоксары - Сурское» - 

Чадукасы – Красноармейское 
- Таныши

0,900 5,0 4,0 3,0

60 «Чебоксары - Сурское» - 
Чадукасы – Красноармейское – 
Новые Выселки

1,100 5,0 4,0 3,0

61 «Чебоксары - Сурское» - 
Чадукасы – Красноармейское 
(подъезд к д. Енешкасы, Сявал-
Сирма)

0,960 5,0 4,0 3,0

62 «Чебоксары - Сурское» - 
Чадукасы – Красноармейское 
– Полайкасы –Типвары 
- Шинарпоси (подъезды к 
д.д. Полайкасы, Типвары, 
Шинарпоси) уч. №1

2,045 5,0 4,0 3,0

63 «Чебоксары - Сурское» - 
Чадукасы – Красноармейское 
– Полайкасы -Типвары 
- Шинарпоси (подъезды к 
д.д. Полайкасы, Типвары, 
Шинарпоси) уч. №2

0,320 5,0 4,0 3,0

64 «Чебоксары - Сурское» - 
Чадукасы – Красноармейское 
– Полайкасы-Типвары 
- Шинарпоси (подъезды к 
д.д. Полайкасы, Типвары, 
Шинарпоси) уч. №3

0,693 5,0 4,0 3,0

65 «Чебоксары - Сурское» - 
Чадукасы – Красноармейское 
– Арзюнакасы (подъезд к д. 
Арзюнакасы) уч. №1

0,312 5,0 4,0 3,0

66 «Чебоксары - Сурское» - 
Чадукасы – Красноармейское 
– Арзюнакасы (подъезд к д. 
Арзюнакасы) уч. №2

0,140 5,0 4,0 3,0

67 «Чебоксары - Сурское» - 
Чадукасы – Красноармейское – 
Ванюшкасы уч. №1

5,254 5,0 4,0 3,0

68 «Чебоксары - Сурское» - 
Чадукасы – Красноармейское – 
Ванюшкасы уч. №2

0,170 5,0 4,0 3,0

69 «Чебоксары - Сурское» - 
Чадукасы – Красноармейское – 
Ванюшкасы уч. №3

0,215 5,0 4,0 3,0

70 «Актай-Ванюшкасы» уч. №1 1,250 5,0 4,0 3,0
71 «Актай-Ванюшкасы» уч. №2 0,150 5,0 4,0 3,0
72 «Чебоксары - Сурское» - Караево 

- Красноармейское
14,730 5,0 4,0 3,0

73 «Сормхири-Караево - Синьял-
Караево» уч. №1 

2,680 5,0 4,0 3,0
74 «Сормхири-Караево - Синьял-

Караево» уч. №2
2,610 5,0 4,0 3,0

75 «Сормхири-Караево - Синьял-
Караево» уч. №3

1,600 5,0 4,0 3,0
76 «подъезд к д. Синьял-Караево 

Красноармейского района 
Чувашской Республики»

0,896 5,0 4,0 3,0

77 «Чебоксары - Сурское» - Караево 
- Красноармейское - Сирмапоси 
(подъезд к д. Сирмапоси)

0,863 5,0 4,0 3,0

Итого по сети автомобильных дорог: 169,387
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Приложение № 2                                                                                                                                                
к постановлению администрации                                                                                                              

Красноармейского района                                                                                                
от  19.02.2020  № 90 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего 

пользования местного значения в Красноармейском районе 
Чувашской Республики с асфальтобетонным покрытием, 
на которых вводится временное ограничение движения 

транспортных средств
в летний период

№ 
пп
                    

                             

    

                         Наименование  
                 автомобильной дороги

Протяжен-
ность, км

Местопо-
ложение 
участков с 
асфальто-
бетонным 
покрытием
(с км + по 
км+)

Особые условия движения

1 2 3 4 5
1 «Чебоксары - Сурское» - Анаткасы 5,500 0+000-5+500 При введении временного 

ограничения в летний период 
движение разрешается в период 
с 22.00 до 10.00

2 «Чебоксары - Сурское» - Анаткасы - 
Оба-Сирма - Голов - Четрики уч. №1

2,503 0+000-2+503 «

3 «Чебоксары - Сурское» - Анаткасы - 
Оба-Сирма - Голов - Четрики уч. №2

0,887 0+000-0+887 «

4 «Чебоксары - Сурское» - Анаткасы - 
Дворики (подъезд к д. Дворики)

0,605 0+000-0+887 «

5 «Чебоксары - Сурское» - Анаткасы - 
Кожары (подъезд к д. Кожары)

0,610 0+000-0+610 «

6 «Кожары - Бурундуки» 1,590 0+000-1+590 «
7 «Чебоксары - Сурское» - Кошки 1,490 0+000-1+490 «
8 «Чебоксары - Сурское» - Нижняя 

Типсирма (подъезд к д. Нижняя 
Типсирма)

1,080 0+000-1+080 «

9 «Чебоксары - Сурское» - Верхняя 
Типсирма (подъезд к д. Верхняя 
Типсирма)

0,694 0+000-0+694 «

10 «Чебоксары - Сурское» - Шупоси 4,380 0+000-4+380 «
11 «Чебоксары - Сурское» - Шупоси 

(подъезд к д. Кивьялы)
0,915 0+000-0+915 «

12 «Чебоксары - Сурское» - Шупоси 
(подъезд к д. Тоганаши)

0,650 0+000-0+650 «

13 «Чебоксары - Сурское» - 
Шипырлавар

2,250 0+000-2+250 «

14 «Чебоксары - Сурское» - 
Шипырлавар (подъезды к д.д. 
Сесмеры - Ямайкасы -Ыхракасы) 
уч. №1

2,065 0+000-2+065 «

15 «Чебоксары - Сурское» - 
Шипырлавар (подъезды к д.д. 
Сесмеры - Ямайкасы -Ыхракасы) 
уч. №2

0,318 0+000-0+318 «При введении временного 
ограничения в летний период 

движение разрешается в период 
с 22.00 до 10.00

16 «Чебоксары - Сурское» - 
Шипырлавар (подъезды к д.д. 
Сесмеры - Ямайкасы - Ыхракасы) 
уч. №3

0,540 0+000-0+540 «

17 «Чебоксары - Сурское» - 
Шипырлавар (Подъезды к д.д. 
Ойрисюрт, Шипырлавар) уч. №1

0,485 0+000-0+485 «

18 «Чебоксары - Сурское» - 
Шипырлавар (Подъезды к д.д. 
Ойрисюрт, Шипырлавар) уч. №2

0,970 0+000-0+970 «

19 подъезд к д. Ыхракасы 0,730 0+000-0+730 «
20 «Цивильск - Красноармейское - 

Кюль-Сирма» - Шивбоси
17,325 0+000-

17+325
«

21 «Цивильск - Красноармейское 
- Кюль-Сирма» - Шивбоси 
- Вурманкасы (подъезд к д. 
Вурманкасы)

2,754 0+000-2+754 «

22 «Цивильск - Красноармейское 
- Кюль-Сирма» - Шивбоси - 
Вурманкасы (подъезд к д.д. Чумаши, 
Шорги) уч. №1

3,440 0+000-3+440 «

23 «Цивильск - Красноармейское 
- Кюль-Сирма» - Шивбоси - 
Вурманкасы (подъезд к д.д. Чумаши, 
Шорги) уч. №2

0,230 0+000-0+230 «

24 «Цивильск - Красноармейское - 
Кюль-Сирма» - Шивбоси - Малые 
Челлы (подъезд к д. Малые Челлы) 
уч. №1

0,730 0+000-0+730 «

25 «Цивильск - Красноармейское - 
Кюль-Сирма» - Шивбоси - Малые 
Челлы (подъезд к д. Малые Челлы) 
уч. №2

0,283 0+000-0+283 «

26 «Яншихово-Челлы – Санькасы» 5,095 0+000-5+095 «
27 «Яншихово-Челлы – Санькасы» - 

Малые Собары (подъезд к д. Малые 
Собары)

1,448 0+000-1+448 «

28 подъезд к с. Именево 2,500 0+000-2+500 «
29 «Цивильск - Красноармейское - 

Кюль-Сирма» - Серткасы (подъезд к 
д. Серткасы)

1,916 «

30 «Синьял-Чурино – разъезд 74» 4,130 0+000-4+130 «
31 «Цивильск – Красноармейское 

– Кюль-Сирма» – Шивбоси - 
Вурманкасы - Нимичкасы уч. №1 

0,981 0+000-0+981 «

32 «Цивильск – Красноармейское 
– Кюль-Сирма» – Шивбоси - 
Вурманкасы - Нимичкасы уч. №2

1,460 0+000-1+460 «

33 «Цивильск - Красноармейское - 
Кюль-Сирма» - Яшкильдино

0,860 0+000-0+860 «

34 «Дубовка – Исаково» уч. № 1 1,543 0+000-1+543 «
35 «Дубовка – Исаково» уч. № 2 0,090 0+000-0+090 «
36 «Яманаки – Сирикли» уч. № 1 2,853 0+000-2+853 «
37 «Яманаки – Сирикли» уч. № 2 0,700 0+000-0+700 «
38 «по улицам Молодежная и Новая 

со строительством моста в д. 
Яманаки Красноармейского района 
Чувашской Республики»

0,780 0+000-0+780 «

39 «Цивильск - Красноармейское - 
Кюль-Сирма» - Тватпюрть (подъезд 
к д. Тватпюрть)

2,000 0+000-2+000 «При введении временного 
ограничения в летний период 

движение разрешается в период 
с 22.00 до 10.00

40 «Цивильск - Красноармейское 
- Кюль-Сирма» - Кюль-Сирма 
(подъезд к д. Кюль-Сирма)

0,330 0+000-0+330 «

41 «Цивильск - Красноармейское - 
Кюль-Сирма» - Юськасы

6,000 0+000-6+000 «

42 «Цивильск - Красноармейское - 
Кюль-Сирма» - Юськасы - Вотланы 
(подъезд к д. Вотланы)

0,710 0+000-0+710 «

43 «Цивильск - Красноармейское - 
Кюль-Сирма» - Юськасы - Юськасы 
(подъезд к д. Юськасы)

1,980 0+000-1+980 «

44 «Цивильск - Красноармейское - 
Кюль-Сирма» - Юськасы Хозакасы 
(подъезд к д. Хозакасы)

1,450 0+000-1+450 «

45 «Цивильск – Красноармейское – 
Кюль-Сирма» - Юськасы - Передние 
Карыки (подъезд к д. Передние 
Карыки)

1,390 0+000-1+390 «

46 «Цивильск - Красноармейское - 
Кюль-Сирма» - Задние Карыки 
(подъезд к д. Задние Карыки)

0,566 0+000-0+566 «

47 «подъезд к очистным сооружениям с. 
Красноармейское Красноармейского 
района Чувашской Республики»

0,560 0+000-0+560 «

48 «Вурнары - Убеево - 
Красноармейское» -  Досаево

3,080 0+000-3+080 «

49 «Вурнары - Убеево - 
Красноармейское» -  Досаево – 
Новые Игити

0,825 0+000-0+825 «

50 «Вурнары - Убеево - 
Красноармейское» -  Кирегаси

2,304 0+000-2+304

51 «Вурнары - Убеево - 
Красноармейское» - Янмурзино»

1,510 0+000-1+510 «

52 Усландырь Янишево - Байсубино 3,760 0+000-3+760 «
53 «Вурнары - Убеево - 

Красноармейское» - Байсубино 
(подъезд к д. Байсубино)

0,467 0+000-0+467 «

54 объездная дорога с. Красноармейское 1,770 0+000-1+770 «

55 «Вурнары - Убеево - 
Красноармейское» -  Синьял-Убеево

4,400 0+000-4+400 «

56 «Вурнары - Убеево - 
Красноармейское» -  Синьял-Убеево 
- Чиганары (подъезд к д. Чиганары)

0,755 0+000-0+755 «

57 «Вурнары - Убеево - 
Красноармейское» -  Синьял-Убеево 
- Хлеси (подъезд к д. Хлеси)

1,622 0+000-1+622 «

58 «Чебоксары - Сурское» - Чадукасы - 
Красноармейское

19,640 0+000-
19+640

«

59 «Чебоксары - Сурское» - Чадукасы – 
Красноармейское - Таныши

0,900 0+000-0+900 «

60 «Чебоксары - Сурское» - Чадукасы – 
Красноармейское – Новые Выселки

1,100 0+000-1+100 «

61 «Чебоксары - Сурское» - Чадукасы 
– Красноармейское (подъезд к д. 
Енешкасы, Сявал-Сирма)

0,960 0+000-0+960 «

62 «Чебоксары - Сурское» - Чадукасы 
– Красноармейское – Полайкасы 
–Типвары - Шинарпоси (подъезды 
к д.д. Полайкасы, Типвары, 
Шинарпоси) уч. №1

2,045 0+000-2+045 «

63 «Чебоксары - Сурское» - Чадукасы 
– Красноармейское – Полайкасы 
-Типвары - Шинарпоси (подъезды 
к д.д. Полайкасы, Типвары, 
Шинарпоси) уч. №2

0,320 0+000-0+320 «При введении временного 
ограничения в летний период 

движение разрешается в период 
с 22.00 до 10.00

64 «Чебоксары - Сурское» - Чадукасы 
– Красноармейское – Полайкасы-
Типвары - Шинарпоси (подъезды 
к д.д. Полайкасы, Типвары, 
Шинарпоси) уч. №3

0,693 0+000-0+693 «

65 «Чебоксары - Сурское» - Чадукасы 
– Красноармейское – Арзюнакасы 
(подъезд к д. Арзюнакасы) уч. №1

0,312 0+000-0+312 «

66 «Чебоксары - Сурское» - Чадукасы 
– Красноармейское – Арзюнакасы 
(подъезд к д. Арзюнакасы) уч. №2

0,140 0+000-0+140 «

67 «Чебоксары - Сурское» - Чадукасы 
– Красноармейское – Ванюшкасы 
уч. №1

5,254 0+000-5+254 «

68 «Чебоксары - Сурское» - Чадукасы 
– Красноармейское – Ванюшкасы 
уч. №2

0,170 0+000-0+170 «

69 «Чебоксары - Сурское» - Чадукасы 
– Красноармейское – Ванюшкасы 
уч. №3

0,215 0+000-0+215 «

70 «Актай-Ванюшкасы» уч. №1 1,250 0+000-1+250 «
71 «Актай-Ванюшкасы» уч. №2 0,150 0+000-0+150 «
72 «Чебоксары - Сурское» - Караево - 

Красноармейское
14,730 0+000-

14+730
«

73 «Сормхири-Караево - Синьял-
Караево» уч. №1 

2,680 0+000-2+680 «

74 «Сормхири-Караево - Синьял-
Караево» уч. №2

2,610 0+000-2+610 «

75 «Сормхири-Караево - Синьял-
Караево» уч. №3

1,600 0+000-1+600 «

76 «подъезд к д. Синьял-Караево 
Красноармейского района 
Чувашской Республики»

0,896 0+000-0+896 «

77 «Чебоксары - Сурское» - Караево 
- Красноармейское - Сирмапоси 
(подъезд к д. Сирмапоси)

0,863 0+000-0+863 «

Итого по сети автомобильных дорог: 169,387

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
27.02.2020 г.  № 106

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.02.27  106 № 

О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности» 

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях приведения муниципальной программы в 
соответствие с решением Собрания депутатов Красноармейского 
района от 13.12.2019 № С-46/2 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в муниципальную  программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности», утвержденную постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики от 25.02.2019  № 104 (с изменениями от 27.06.2019  
№ 414, 01.10.2019  № 595). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел юридической службы администрации 
Красноармейского района.

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

Глава администрации
Красноармейского района                               А.Н. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Красноармейского района
от  27.02.2020   №  106

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

Красноармейского района  
Чувашской Республики  «Обеспечение общественного 
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порядка и противодействие преступности», утвержденную 
постановлением администрации Красноармейского района 

Чувашской Республики от 25 февраля 2019 года № 104 
(с изменениями от 27.06.2019 № 414, 01.10.2019 № 595)

1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики  «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности» (далее по тексту – 
Муниципальная программа) позицию «Объемы финансирования 
Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» 
изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
Муниципальной программы с 
разбивкой по годам реализации 

прогнозируемые объемы финансирования реализации 
мероприятий Муниципальной программы в 2019–2035 годах 
составляют 6025,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 357,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 389,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 346,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 342,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 353,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 353,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 353,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 1765,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 1765,0 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета – 5471,7 тыс. рублей (91 
процент), в том числе:
в 2019 году – 311,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 322,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 329,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 329,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 321,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 321,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 321,5 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 1607,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 1607,5 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 554,0 тыс. рублей (9 
процентов), в том числе:
в 2019 году – 46,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 67,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 17,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 13,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 31,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 31,5 тыс. рублей; 
в 2025 году – 31,5 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 157,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 157,5 тыс. рублей

2. В разделе III Муниципальной программы «Обоснование 
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы (с расшифровкой по источникам 
финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной 

программы)» абзацы 3-30 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Муниципальной программы 

в 2019-2035 годах составит 6025,7 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:

республиканского бюджета – 5471,7 тыс. рублей (91 процент);
бюджета Красноармейского района – 554,0 тыс. рублей (9 

процентов).
Объем финансирования Муниципальной программы на 1 

этапе (2019–2025 годы) составит 2495,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 357,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 389,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 346,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 342,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 353,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 353,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 353,0 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета– 2256,7 тыс. рублей (91 процент), 

в том числе:
в 2019 году – 311,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 322,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 329,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 329,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 321,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 321,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 321,5 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 239,0 тыс. рублей (9 

процентов), в том числе:
в 2019 году – 46,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 67,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 17,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 13,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 31,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 31,5 тыс. рублей; 
в 2025 году – 31,5 тыс. рублей.».

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

Приложение № 2
к муниципальной программе Красноармейского 
района Чувашской Республики
«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации Муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

за счет всех источников финансирования
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  
основного мероприятия

Код бюджетной классификации Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный расп-
тель бюджетных 
средств

целевая статья 
расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030

2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная 
программа 

«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие 
преступности»

903 А300000000 Всего 357,5 389,9 346,9 342,4 353,0 353,0 353,0 1765,0 1765,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 311,0 322,4 329,4 329,4 321,5 321,5 321,5 1607,5 1607,5
бюджет Красноармейского 
района

46,5 67,5 17,5 13,0 31,5 31,5 31,5 157,5 157,5

Подпрограмма  «Профилактика 
правонарушений»

903 А310000000 Всего 24,0 45,0 14,5 12,0 14,0 14,0 14,0 70,0 70,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

24,0 45,0 14,5 12,0 14,0 14,0 14,0 70,0 70,0

Основное 
мероприятие

Дальнейшее развитие 
многоуровневой системы 
профилактики правонарушений

903 А310100000 Всего 12,0 30,0 12,0 11,0 12,0 12,0 12,0 60,0 60,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

12,0 30,0 12,0 11,0 12,0 12,0 12,0 60,0 60,0

Мероприятие Материальное стимулирование 
деятельности народных 
дружинников

903 А310170390 всего 10,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

10,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0

Мероприятие Мероприятия, направленные 
на снижение количества 
преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними 
гражданами

903 А310172540 всего 2,0 10,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

2,0 10,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0

Основное 
мероприятие

Профилактика и 
предупреждение рецидивной 
преступности, ресоциализация и 
адаптация лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, и 
лиц, осужденных к уголовным 
наказаниям, не связанным с 
лишением свободы

903 A310200000 всего 5,0 5,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
Красноармейского района

5,0 5,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Реализация мероприятий, 
направленных на 
предупреждение рецидивной 
преступности, ресоциализацию 
и адаптацию лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы 

903 A310272550 всего 5,0 5,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Красноармейского района

5,0 5,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Профилактика и предупреждение 
бытовой преступности, а также 
преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения

903 A310300000 всего 5,0 5,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Красноармейского района

5,0 5,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Реализация мероприятий, 
направленных на профилактику 
и предупреждение бытовой 
преступности, а также 
преступлений, совершенных 
в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения

903 A310376280 всего 5,0 5,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет
Красноармейского района

5,0 5,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы,  
основного мероприятия

Код бюджетной классификации Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

Основное 
мероприятие

Информационно-методическое 
обеспечение профилактики 
правонарушений и повышение 
уровня правовой культуры 
населения

903 А310600000 всего 2,0 5,0 0,5 0,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

2,0 5,0 0,5 0,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0

Мероприятие Обеспечение создания и 
размещения в средствах 
массовой информации 
информационных 
материалов, направленных на 
предупреждение отдельных 
видов перступлений, 
социальной рекламы

903 А310672560 всего 2,0 5,0 0,5 0,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

2,0 5,0 0,5 0,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0

Подпрограмма «Профилактика незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, наркомании»

903 А320000000 всего 22,5 22,5 3,0 1,0 17,5 17,5 17,5 87,5 87,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

22,5 22,5 3,0 1,0 17,5 17,5 17,5 87,5 87,5

Основное 
мероприятие 

Совершенствование 
системы мер по сокращению 
предложения наркотиков

903 А320200000 всего 22,5 22,5 3,0 1,0 17,5 17,5 17,5 87,5 87,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

22,5 22,5 3,0 1,0 17,5 17,5 17,5 87,5 87,5

Мероприятие Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в 
Чувашской Республике

903 А320272630 всего 22,5 22,5 3,0 1,0 17,5 17,5 17,5 87,5 87,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

22,5 22,5 3,0 1,0 17,5 17,5 17,5 87,5 87,5

Подпрограмма «Предупреждение детской 
беспризорности, безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних»

903 А330000000 всего 310,4 321,6 328,6 328,6 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 310,4 321,6 328,6 328,6 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5
бюджет Красноармейского 
района

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

Основное 
мероприятие

Предупреждение 
безнадзорности, 
беспризорности, 
правонарушений и 
антиобщественных действий 
несовершеннолетних, 
выявление и устранение причин 
и условий, способствующих 
развитию этих негативных 
явлений

903 А330100000 всего 310,4 321,6 328,6 328,6 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 310,4 321,6 328,6 328,6 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5
бюджет Красноармейского 
района

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

Мероприятие Осуществление 
государственных полномочий 
Чувашской Республики по 
созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий

903 А330111980 всего 310,4 321,6 328,6 328,6 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 310,4 321,6 328,6 328,6 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5
бюджет Красноармейского 
района

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

Подпрограмма Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
"Обеспечение общественного 
порядка и противодействие 
преступности"

903 А3Э0000000 всего 0,6 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 3,0 3,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,6 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 3,0 3,0
бюджет Красноармейского 
района

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

Основное 
мероприятие

Общепрограммные расходы 903 А3Э0100000 всего 0,6 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 3,0 3,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,6 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 3,0 3,0
бюджет Красноармейского 
района

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

Мероприятие Обеспечение деятельности 
административных комиссий 
для рассмотрения дел 
об административных 
правонарушениях

903 А3Э0113800 всего 0,6 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 3,0 3,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,6 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 3,0 3,0
бюджет Красноармейского 
района

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

4. В паспорте подпрограммы «Профилактика 
правонарушений» Муниципальной программы позицию 
«Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования подпрограммы 
с разбивкой по годам реализации 
подпрограммы 

прогнозируемые объемы финансирования 
реализации мероприятий подпрограммы в 2019–2035 
годах составляют 277,5 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2019 году – 24,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 45,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 14,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 12,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 14,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 14,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 14,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 70,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 70,0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 277,5 тыс. рублей (100 
процентов), в том числе:
в 2019 году – 24,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 45,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 14,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 12,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 14,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 14,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 14,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 70,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 70,0 тыс. рублей

5. В разделе IV подпрограммы «Профилактика 
правонарушений» Муниципальной программы «Обоснование 
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, 
по этапам и годам реализации подпрограммы)» абзацы 2-17 

изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 

годах составит 277,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджет Красноармейского района – 277,5 тыс. рублей (100 

процентов).
Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019-2025 

годы) составит 137,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 24,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 45,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 14,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 12,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 14,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 14,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 14,0 тыс. рублей;
из них средства:
бюджет Красноармейского района – 277,5 тыс. рублей (100 

процентов), в том числе:
в 2019 году – 24,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 45,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 14,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 12,0 тыс. рублей».

6. Приложение к подпрограмме «Профилактика 
правонарушений» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

Приложение к подпрограмме 
«Профилактика правонарушений» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений» за счет всех источников финансирования

Статус Наименование государственной программы 
Чувашской Республики, подпрограммы 
государственной программы Чувашской 

Республики,
основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источники
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

глав-
ный рас-

поря-
дитель 

бюджет-
ных 

средств

целевая статья 
расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030

2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма  «Профилактика правонарушений» 903 А310000000 Всего 24,0 45,0 14,5 12,0 14,0 14,0 14,0 70,0 70,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

24,0 45,0 14,5 12,0 14,0 14,0 14,0 70,0 70,0
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Статус Наименование государственной программы 
Чувашской Республики, подпрограммы 
государственной программы Чувашской 

Республики,
основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источники
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

Основное 
мероприятие

Дальнейшее развитие многоуровневой 
системы профилактики правонарушений

903 А310100000 Всего 12,0 30,0 12,0 11,0 12,0 12,0 12,0 60,0 60,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

12,0 30,0 12,0 11,0 12,0 12,0 12,0 60,0 60,0

Мероприятие Материальное стимулирование деятельности 
народных дружинников

903 А310170390 всего 10,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

10,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0

Мероприятие Мероприятия, направленные на снижение 
количества преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними гражданами

903 А310172540 всего 2,0 10,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

2,0 10,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0

Основное 
мероприятие

Профилактика и предупреждение 
рецидивной преступности, ресоциализация 
и адаптация лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц, осужденных к 
уголовным наказаниям, не связанным с 
лишением свободы

903 A310200000 всего 5,0 5,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет

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

бюджет
Красноармейского 
района

5,0 5,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Реализация мероприятий, направленных на 
предупреждение рецидивной преступности, 
ресоциализацию и адаптацию лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы 

903 A310272550 всего 5,0 5,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет
Красноармейского 
района

5,0 5,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Профилактика и предупреждение бытовой 
преступности, а также преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения

903 A310300000 всего 5,0 5,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет
Красноармейского 
района

5,0 5,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Реализация мероприятий, направленных на 
профилактику и предупреждение бытовой 
преступности, а также преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения

903 A310376280 всего 5,0 5,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет
Красноармейского 
района

5,0 5,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Информационно-методическое обеспечение 
профилактики правонарушений и 
повышение уровня правовой культуры 
населения

903 А310600000 всего 2,0 5,0 0,5 0,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

2,0 5,0 0,5 0,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0

Мероприятие Обеспечение создания и размещения 
в средствах массовой информации 
информационных материалов, направленных 
на предупреждение отдельных видов 
преступлений, социальной рекламы

903 А310672560 всего 2,0 5,0 0,5 0,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский 
бюджет 

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

бюджета 
Красноармейского 
района

2,0 5,0 0,5 0,0 2,0 2,0 2,0 10,0 10,0

7. В паспорте подпрограммы «Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании в Красноармейском районе Чувашской Республики» 
Муниципальной программы позицию «Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации подпрограммы 

прогнозируемые объемы финансирования реализации 
мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 
276,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 22,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 22,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 17,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 17,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 17,5 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 87,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 87,5 тыс. рублей;
из них средства: 
бюджета Красноармейского района – 276,5 тыс. рублей (100 
процентов), в том числе:
в 2019 году – 22,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 22,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 17,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 17,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 17,5 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 87,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 87,5 тыс. рублей

8. В разделе IV подпрограммы «Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании в Красноармейском районе Чувашской Республики» 
Муниципальной программы «Обоснование объема финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с 
расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и 
годам реализации подпрограммы)» абзацы 2-16 изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 
годах составит в 2019–2035 годах 276,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 22,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 22,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 17,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 17,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 17,5 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 87,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 87,5 тыс. рублей;
из них средства:
бюджета Красноармейского района – 302,5 тыс. рублей (100 

процентов), в том числе:
в 2019 году – 22,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 22,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 3,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1,0 тыс. рублей;».
9. Приложение к подпрограмме «Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании в Красноармейском районе Чувашской Республики» 
Муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Приложение
к подпрограмме «Профилактика незаконного 

потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в 
Красноармейском районе Чувашской 

Республики» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Красноармейском районе Чувашской Республики» за счет всех источников финансирования
Статус Наименование государственной программы 

Чувашской Республики, подпрограммы 
государственной программы Чувашской 
Республики, 
основного мероприятия

Код бюджетной классификации Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распоря-
дитель 
бюджет-
ных средств

целевая статья 
расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030

2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Статус Наименование государственной программы 

Чувашской Республики, подпрограммы 
государственной программы Чувашской 
Республики, 
основного мероприятия

Код бюджетной классификации Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании в Красноармейском 
районе Чувашской Республики»

903 А320000000 всего 22,5 22,5 3,0 1,0 17,5 17,5 17,5 87,5 87,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

22,5 22,5 3,0 1,0 17,5 17,5 17,5 87,5 87,5

Основное 
мероприятие 

Совершенствование системы мер по 
сокращению предложения наркотиков

903 А320200000 всего 22,5 22,5 3,0 1,0 17,5 17,5 17,5 87,5 87,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

22,5 22,5 3,0 1,0 17,5 17,5 17,5 87,5 87,5

Мероприятие Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в 
Чувашской Республике

903 А320272630 всего 22,5 22,5 3,0 1,0 17,5 17,5 17,5 87,5 87,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

22,5 22,5 3,0 1,0 17,5 17,5 17,5 87,5 87,5

10. В паспорте подпрограммы «Предупреждение 
детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» Муниципальной программы позицию 
«Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации подпрограммы 

прогнозируемые объемы финансирования реализации 
мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 
5460,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 310,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 321,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 328,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 328,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 320,9  тыс. рублей;
в 2024 году – 320,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 320,9  тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 1604,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 1604,5 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета Чувашской Республики – 
5460,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 310,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 321,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 328,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 328,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 320,9  тыс. рублей;
в 2024 году – 320,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 320,9  тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 1604,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 1604,5 тыс. рублей

11. В разделе IV подпрограммы «Предупреждение 
детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» Муниципальной программы 
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам 

финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы)» 
абзацы 1-16 изложить в следующей редакции:

«Прогнозируемые объемы финансирования реализации 
мероприятий подпрограммы в 2019–2035 годах составляют 
5460,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 310,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 321,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 328,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 328,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 320,9  тыс. рублей;
в 2024 году – 320,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 320,9  тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 1604,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 1604,5 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета Чувашской Республики – 5460,9 

тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 310,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 321,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 328,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 328,6 тыс. рублей;».
12. Приложение к подпрограмме «Предупреждение 

детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

Приложение
к подпрограмме «Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации подпрограммы «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» за счет всех источников финансирования

Статус Наименование государственной программы 
Чувашской Республики, подпрограммы 
государственной программы Чувашской 

Республики,
основного мероприятия

Код бюджетной 
классификации

Источники
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распо-

рядитель 
бюджет-

ных 
средств

целевая 
статья 

расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030

2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

903 А330000000 всего 310,4 321,6 328,6 328,6 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 310,4 321,6 328,6 328,6 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5
бюджета 
Красноармейского района

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

Основное 
мероприятие

Предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих развитию 
этих негативных явлений

903 А330100000 всего 310,4 321,6 328,6 328,6 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 310,4 321,6 328,6 328,6 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5
бюджета 
Красноармейского района

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

Мероприятие Осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и организации деятельности таких 
комиссий

903 А330111980 всего 310,4 321,6 328,6 328,6 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 310,4 321,6 328,6 328,6 320,9 320,9 320,9 1604,5 1604,5
бюджета 
Красноармейского района

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

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
28.02.2020 г.  № 108

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.02.28  108 № 

О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Цифровое общество»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях приведения муниципальных программ в 
соответствие с решениями Собрания депутатов Красноармейского 
района № С-35/1 от 07.12.2018 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (с изменениями от 28.02.2019 № С-37/1, 

29.03.2019 № С-38/6, 31.05.2019 № С-40/1, 30.08.2019 № С-42/3, 
27.11.2019 № С-44/1) и  № С-46/2 от 13.12.2019 «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики  п о с т а н о 
в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в муниципальную программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Цифровое общество», утвержденную 
постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от 25 февраля 2019 года № 112. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на сектор информационного обеспечения 
администрации Красноармейского района.

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

Глава администрации
Красноармейского района                       А.Н. Кузнецов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Красноармейского района
от 28.02.2020   № 108

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

Красноармейского района  
Чувашской Республики «Цифровое общество», 
утвержденную постановлением администрации 

Красноармейского района Чувашской Республики от 25 
февраля 2019 года № 112

1. В паспорте муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Цифровое общество» (далее 
по тексту – Муниципальная программа) позицию «Объемы 
финансирования Муниципальной программы с разбивкой по 
годам реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
Муниципальной программы с разбивкой 
по годам реализации

общий объем финансирования Муниципальной 
программы составляет 5149,7 тыс. рублей в том 
числе:
в 2019 году – 497,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 550,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 80,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 1431,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах –   1431,5 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 
процент), в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 5149,7
тыс. рублей (100,0 процент), в том числе:
в 2019 году – 497,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 550,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 80,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 1431,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах –   1431,5 тыс. рублей;

2. В разделе III Муниципальной программы «Обоснование 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы (с расшифровкой по источникам 
финансирования, по этапам и годам реализации Муниципальной 
программы)» абзацы 1-28 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования 
Муниципальной программы в 2019– 
2035 годах составляет 5149,7 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:

республиканского бюджета– 0,0 тыс. рублей (0,0 процент).
бюджета Красноармейского района– 5149,7 тыс. рублей 

(100,0 процент);
Прогнозируемый объем финансирования 

Муниципальной программы на  
I этапе (2019–2025 годы) составляет 2286,7 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2019 году – 497,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 550,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 80,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 286,3 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 процент), в 

том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 2286,7 тыс. рублей 

(100,0 процент), в том числе:
в 2019 году – 497,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 550,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 80,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 286,3 тыс. рублей.».

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

Приложение № 2
к муниципальной программе

Красноармейского района
Чувашской Республики
«Цифровое общество»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
реализации Муниципальной программы «Цифровое общество» за счет всех источников финансирования

Статус Наименование 
Муниципальной 
программы 
(основного 
мероприятия)

Код бюджетной 
классификации

Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распо-
рядитель 
бюдже-
тных 
средств

целевая 
статья 
расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030

2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципаль-
ная про-
грамма 

«Цифровое общество» 903 992 Ч600000000 всего 497,8 550,0 300,0 80,0 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

497,8 550,0 300,0 80,0 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50

Подпрог-
рамма

«Развитие 
информационных 
технологий»

903 992 Ч610000000 всего 270,2 350,0 200,0 30,0 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

270,2 350,0 200,0 30,0 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50

Основное 
мероприятие

Формирование 
электронного 
правительства

903 992 Ч610400000 всего 270,2 350,0 200,0 30,0 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского района 270,2 350,0 200,0 30,0 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50

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

903 992 Ч610473820 всего 270,2 350,0 200,0 30,0 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского района 270,2 350,0 200,0 30,0 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50

Подпрог-
рамма

Информационная 
среда

903 Ч620000000 всего 227,6 200,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

227,6 200,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприятие

Информационная среда 903 Ч620100000 всего 227,6 200,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского района 227,6 200,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Размещение и демонтаж 
информационного, 
рекламного материала

903 Ч620173810 всего 227,6 200,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского района 227,6 200,0 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. В паспорте подпрограммы «Развитие информационных 
технологий» Муниципальной программы позицию «Объемы 
финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 
реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации 

общий объем финансирования Муниципальной 
подпрограммы составляет 4572,1 тыс. рублей в том числе:

в 2019 году – 270,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 350,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 200,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 30,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 1431,5 тыс. рублей;

в 2031–2035 годах – 1431,5 тыс. рублей;
из них средства:
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 

процент), в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 4572,1
тыс. рублей (100,0 процент), в том числе:
в 2019 году – 270,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 350,0 тыс. рублей;
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в 2021 году – 200,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 30,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 1431,5 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 1431,5 тыс. рублей

5. В разделе IV подпрограммы «Развитие информационных 
технологий» Муниципальной программы «Обоснование 
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы (с расшифровкой по источникам финансирования, 
по этапам и годам реализации подпрограммы)» абзацы 2-28 
изложить в следующей редакции: 

Общий объем финансирования 
Муниципальной программы в 2019– 
2035 годах составляет 4572,1 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:

бюджета Красноармейского района– 4572,1 тыс. рублей (100 
процент);

республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 процент).
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на I 

этапе составляет 1709,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 270,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 350,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 200,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 30,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 286,3 тыс. рублей;

в 2024 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 286,3 тыс. рублей;
из них средства: 
республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 процент), в 

том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 1709,1 тыс. рублей 

(100,0 процент), в том числе:
в 2019 году – 270,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 350,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 200,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 30,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 286,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 286,3 тыс. рублей;

6. Приложение к подпрограмме «Развитие информационных 
технологий» Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

Приложение
к подпрограмме «Развитие 

информационных технологий» 
Муниципальной программы 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации подпрограммы «Развитие информационных технологий» 

Муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Статус Наименование Муниципальной 

программы 
(основного мероприятия)

Код бюджетной классификации Источники 
финансирования

Расходы по годам, тыс. рублей

главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

целевая 
статья 
расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–
2030

2031–
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Подпрограмма «Развитие информационных 

технологий»
903 
992

Ч610000000 всего 270,2 350,0 200,0 30,0 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармей-
ского района

270,2 350,0 200,0 30,0 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50

Основное 
мероприятие

Формирование электронного 
правительства

903
992

Ч610400000 всего 270,2 350,0 200,0 30,0 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

270,2 350,0 200,0 30,0 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50

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

903 
992

Ч610473820 всего 270,2 350,0 200,0 30,0 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50
республиканский 
бюджет 

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

бюджет 
Красноармейского 
района

270,2 350,0 200,0 30,0 286,30 286,30 286,30 1431,50 1431,50

7. В паспорте подпрограммы «Информационная среда» 
Муниципальной программы позицию «Объемы финансирования 
подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования подпрограммы 
с разбивкой по годам реализации 

общий объем финансирования Муниципальной 
подпрограммы составляет 577,6 тыс. рублей в том 
числе:

в 2019 году – 227,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 200,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 50,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 

из них средства: 
республиканского бюджета– 0,0 тыс. рублей (0,0 
процент), в том числе:

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

бюджета Красноармейского района – 577,6 тыс. 
рублей (100,0 процент), в том числе:

в 2019 году – 227,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 200,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 50,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей.

8. В разделе IV подпрограммы «Информационная среда» 
Муниципальной программы «Обоснование объема финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы (с 
расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и 
годам реализации подпрограммы)» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования 
Муниципальной программы в 2019– 
2035 годах составляет 577,6 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:

бюджета Красноармейского района– 577,6 тыс. рублей (100 
процент);

республиканского бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 процент).
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы в 

2019-2035 годах составляет 577,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 227,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 200,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 50,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; 
из них средства: 
республиканского бюджета– 0,0 тыс. рублей (0,0 процент), в 

том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей;
бюджета Красноармейского района – 577,6 тыс. рублей (100,0 

процент), в том числе:
в 2019 году – 227,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 200,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 50,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026–2030 годах – 0,0 тыс. рублей;
в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей.».
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
28.02.2020 г.  № 109

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.02.28  109 № 

О внесении изменений в муниципальную 
программу Красноармейского района 
Чувашской Республики «Развитие потенциала 
природно-сырьевых ресурсов и повышение 
экологической безопасности»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях приведения муниципальных программ в 
соответствие с решениями Собрания депутатов Красноармейского 
района № С-35/1 от 07.12.2018 «О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (с изменениями от 28.02.2019 № С-37/1, 
29.03.2019 № С-38/6, 31.05.2019 № С-40/1, 30.08.2019 № С-42/3, 
27.11.2019 № С-44/1) и  № С-46/2 от 13.12.2019 «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики  п о с т а н о 
в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу Красноармейского района Чувашской 
Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов 
и повышение экологической безопасности» от 25 февраля 2019 
г. № 108. 

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

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

Глава администрации
Красноармейского района                            А.Н. Кузнецов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Красноармейского района
от  28.02.2020   №  109

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

Красноармейского района Чувашской Республики 
«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 

повышение экологической безопасности»
 от 25 февраля 2019 г. № 108

1. Паспорт муниципальной программы Красноармейского 
района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-
сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» 
(далее – Муниципальная  программа)  изложить в следующей 
редакции:

Паспорт программы
Ответственный исполнитель 
муниципальной  программы

Сектор по взаимодействию с организациями АПК и экологии  
администрации Красноармейского района

Соисполнители 
муниципальной программы

администрации сельских поселений Красноармейского района
отдел образования Красноармейского района

Подпрограммы 
муниципальной программы

 «Использование минерально-сырьевых ресурсов и оценка их 
состояния»;
«Развитие водохозяйственного комплекса»
«Повышение экологической безопасности»

Цели муниципальной 
программы

устойчивое сбалансированное развитие минерально-
сырьевой базы для обеспечения текущих и прогнозируемых 
потребностей экономики Красноармейского района Чувашской 
Республики в минерально-сырьевых ресурсах;
совершенствование системы муниципального мониторинга 
земель, обеспечивающей реализацию муниципальной 
политики в области рационального использования и охраны 
земель;
сохранение биологического разнообразия;
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;
повышение уровня экологической безопасности и улучшение 
состояния окружающей среды

Задачи муниципальной 
программы

реализация муниципальной политики в области минерально-
сырьевых ресурсов на основе комплексного межотраслевого 
подхода;
своевременное выявление изменений состояния земель, 
оценка этих изменений, прогноз и выработка рекомендаций 
по предупреждению и устранению последствий негативных 
процессов;
охрана водных объектов и увеличение их пропускной 
способности;
предотвращение негативного воздействия вод;
защита населенных пунктов, объектов экономики и 
социальной инфраструктуры от подтопления и затопления за 
счет строительства новых и реконструкции существующих 
защитных сооружений;
обеспечение безаварийной эксплуатации гидротехнических 
сооружений за счет проведения ремонтно-восстановительных 
мероприятий;
обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

достижение к 2036 году следующих показателей:
увеличение доли использованных, обезвреженных отходов 
в общем объеме образовавшихся в процессе производства и 
потребления отходов;
внесение в государственный кадастр недвижимости 
сведений об ограничениях, связанных с особыми условиями 
использования всех особо охраняемых природных территорий 
регионального значения;
количество проводимых экологических мероприятий, 
направленных на повышение уровня экологической культуры, 
воспитание и просвещение населения Красноармейского 
района

Срок реализации 
муниципальной программы 

1 этап – 2019-2025 годы
2 этап – 2026-2030 годы

 3 этап – 2031-2035 годы
Объем финансирования 
муниципальной программы
с разбивкой по годам 
реализации программы

прогнозируемый объем финансирования Муниципальной 
программы составляет 3,0  тыс. рублей, в том числе в:

2019 году – 0,0 тыс. рублей;
2020 году – 2,0 тыс. рублей;
2021 году – 0,5 тыс. рублей;
2022 году – 0,5 тыс. рублей;
2023 году – 0,0 тыс. рублей;
2024 году – 0,0 тыс. рублей;
2025 году – 0,0 тыс. рублей;
2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;
2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей

объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании местного бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период

Ожидаемые результаты  
реализации муниципальной 
программы

реализация муниципальной программы позволит:
усовершенствовать информационную базу оценки земель;
обеспечить оценку минерально-сырьевой базы 
Красноармейского района Чувашской Республики в целях 
рационального комплексного использования недр;
восстановить земли, подвергшиеся нарушению;
предотвратить загрязнение водных объектов за счет 
установления специального режима осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных 
и прибрежных защитных полос;
уменьшить негативное воздействие хозяйственной и 
иной деятельности на компоненты природной среды за 
счет снижения выбросов в атмосферный воздух, очистки 
поверхностных и хозяйственно-бытовых стоков, переработки, 
обезвреживания и безопасного размещения отходов;

создание условий для обеспечения благоприятных 
экологических условий для жизни населения;
снижение вероятности нарушения жизнедеятельности 
населения вследствие негативного воздействия вод;

2. Раздел II. Обобщенная характеристика основных 
мероприятий подпрограмм Муниципальной программы

Выстроенная в рамках настоящей Муниципальной программы 
система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые 
результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, 
посредством которой установлена прозрачная и понятная связь 
реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных 
целей на всех уровнях Муниципальной программы.

Задачи Муниципальной программы будут решаться в рамках 
трех подпрограмм.

 Подпрограмма «Использование минерально-сырьевых 
ресурсов и оценка их состояния» объединяет два основных 
мероприятия.

Основное мероприятие  1. «Мероприятия, направленные 
на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду»

Мероприятие 1.1. Обеспечение ртутной безопасности: сбор и 
демеркуризация ртутьсодержащих отходов 

Мероприятие 1.2. Организация в населенных пунктах и 
коллективных садах сбора, в том числе раздельного, и вывоза 
твердых коммунальных отходов

Мероприятие 1.3. Развитие и совершенствование системы 
мониторинга окружающей среды

Основное мероприятие 2. «Мероприятия, направленные на 
формирование экологической культуры».

Мероприятие 2.1. Повышение уровня информированности, 
заинтересованности населения в сохранении и поддержании 
благоприятной окружающей среды и экологической безопасности 
в Красноармейском районе Чувашской Республики.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 
предусматривает:

Основное мероприятие 1. «Строительство защитных 
сооружений и увеличение пропускной способности водных 
объектов».

Основное мероприятие 2. «Повышение эксплуатационной 
надежности гидротехнических сооружений, в том числе 
бесхозяйных»

Мероприятие 2.1.  Мероприятия в области использования, 
охраны водных объектов и гидротехнических сооружений 

Мероприятие 2.2. Мероприятия по обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений

Мероприятие 2.3. Осуществление противопаводковых 
мероприятий.

Подпрограмма «Повышение экологической безопасности»  
предусматривает:

Основное мероприятие 1. «Мероприятия, направленные на 
формирование экологической культуры» позволит повысить 
уровень информированности, заинтересованности населения в 
сохранении и поддержании благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности в районе.

Основное мероприятие 2. «Нормализация экологической 
обстановки и создание благоприятной окружающей среды в 
населенных пунктах сельских поселений» будет способствовать 
сохранению и поддержанию благоприятной окружающей среды 
и экологической безопасности населения.

Основное мероприятие 3. «Развитие зелёного фонда в 
сельских поселениях» способствует увеличению площади 
зеленых насаждений, сохранению и восстановлению природной 
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среды.
Основное мероприятие 4. «Участие и проведение 

Всероссийских, региональных, местных экологических акций и 
субботников» 

Основное мероприятие 5. Проведение учебными заведениями 
акций,  конкурсов, форумов, олимпиад.

3. Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации  Муниципальной программы 

изложить в следующей редакции:
Расходы Муниципальной программы формируются за счет 

средств федерального бюджета, в том числе за счет субвенций из 
федерального бюджета, выделяемых на реализацию отдельных 
полномочий в области водных отношений, и субсидий на 
осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений, республиканского 

бюджета Чувашской Республики, бюджета Красноармейского 
района и средств внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 
2019-2036 годах предусмотрен в размере 3,0 тыс. рублей, в том 
числе средства:

федерального бюджета – 3,0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. 

рублей 
бюджета Красноармейского района – 0,0 тыс. рублей;
Объемы финансирования муниципальной программы 

подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 
возможностей бюджетов всех уровней.

4. Приложение № 1 к муниципальной программе 
Красноармейского района Чувашской Республики «Развитие 
потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение 
экологической безопасности» изложить в следующей редакции:

Приложение № 1
 к муниципальной программе Красноармейского района 

Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-
сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» 

Сведения о целевых индикаторах (показателях)
муниципальной программы «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической 

безопасности»

№ п/п Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 
измерения

Значения целевых индикаторов и показателей
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 
2031-
2035 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности»

1 Площадь земель сельскохозяйственного назначения, отвечающих санитарно-гигие-
ническим нормам

тыс. га 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

2 Прирост разведанных запасов твердых полезных ископаемых тыс. куб.м. 10 10 10 10 10 10 10 10 10

3 Количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое 
состояние

ед. 2 2 3 3 4 4 4 4 4

4 Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние % 2,8 2,8 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5

5. Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры.
 Увеличение количества проводимых экологических мероприятий, направленных на 
повышение уровня экологической культуры, воспитание и просвещение населения 
Красноармейского района

единиц в год 16 16 16 16 18 18 18 18 18

6. Нормализация экологической обстановки и создание благоприятной окружающей 
среды в населенных пунктах сельских поселений 

процентов 50 60 70 80 90 100 100 100 100

7. Развитие зелёного фонда в сельских поселениях. процентов 50 60 70 80 90 100 100 100 100
8. Участие и проведение Всероссийских, региональных, местных экологических акций и 

субботников 
процентов 60 70 80 90 100 100 100 100 100

9. Проведение учебными заведениями акций,  конкурсов, форумов, олимпиад. процентов 80 90 100 100 100 100 100 100 100

5. Муниципальную программу дополнить приложением № 3  

Приложение №3
к муниципальной программе Красноармейского  района

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и 
обеспечение экологической безопасности»

ПОДПРОГРАММА
«Повышение экологической безопасности» муниципальной 

программы Красноармейского района «Развитие 
потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение 

экологической безопасности»
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Сектор по взаимодействию с организациями АПК и экологии  
администрации Красноармейского района

Соисполнители 
муниципальной  
программы

Администрации  сельских поселений Красноармейского района
отдел образования Красноармейского района

Цели подпрограммы повышение уровня экологической безопасности и улучшение 
состояния окружающей среды;

Задачи подпрограммы обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду;
формирование экологической культуры

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

количество проводимых экологических мероприятий, 
направленных на повышение уровня экологической культуры, 
воспитание и просвещение населения Красноармейского района

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

1 этап – 2019-2025 годы; 
2 этап – 2026-2030 годы;
3 этап – 2031-2035 годы

Объемы финансирования 
подпрограммы 
с разбивкой по 
годам реализации 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы составляет 3,0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 2,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
2026-2030 годы – 0,0тыс. рублей;
2031-2035 годы – 0,0тыс. рублей;
из них:
средства федерального бюджета – 0тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;
2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2019 году- 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;
2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района – 3,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 2,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

создание условий для обеспечения благоприятных экологических 
условий для жизни населения;
уменьшение негативного воздействия на окружающую среду; 
повышение экологической культуры.

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы, общая 
характеристика участия органов местного самоуправления 

Красноармейского района в реализации подпрограммы
Одним из приоритетов осуществления деятельности  органов 

самоуправления района является повышение качества жизни 
населения Красноармейского района посредством  рационального 
управления в области охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, обеспечения защиты природы от 
загрязнения.

Социально-экономическая эффективность подпрограммы 
выражается в снижении негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на компоненты окружающей среды, в защите 
права населения Красноармейского района на благоприятную 
окружающую среду.

Основной целью подпрограммы является повышение 
уровня экологической безопасности и улучшение состояния 
окружающей среды.

Достижению поставленной в подпрограмме цели 
способствует решение следующих задач:

снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду;

формирование экологической культуры.
Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и 
показателях подпрограммы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации
Целевыми индикатором и показателем подпрограммы 

является:
количество проводимых экологических мероприятий, 

направленных на повышение уровня экологической культуры, 
воспитание и просвещение населения Красноармейского района.

В результате реализации мероприятия подпрограммы 
ожидается достижение к 2036 году следующих целевых 
индикаторов и показателей:

количество проводимых экологических мероприятий, 
направленных на повышение уровня экологической культуры, 
воспитание и просвещение населения Красноармейского района, 
– 2 единицы ежегодно.

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, 
мероприятий подпрограммы с указанием 

сроков и этапов их реализации
Основные мероприятия подпрограммы направлены на 

реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и 
Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия 
подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, 
реализация которых позволит обеспечить достижение целевых 
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индикаторов и показателей эффективности подпрограммы.
Подпрограмма предусматривает реализацию пяти основных 

мероприятий:
Основное мероприятие 1. «Мероприятия, направленные 

на формирование экологической культуры» позволит повысить 
уровень информированности, заинтересованности населения в 
сохранении и поддержании благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности в районе.

Основное мероприятие 2. «Нормализация экологической 
обстановки и создание благоприятной окружающей среды в 
населенных пунктах сельских поселений» будет способствовать 
сохранению и поддержанию благоприятной окружающей среды 
и экологической безопасности населения.

Основное мероприятие 3. «Развитие зелёного фонда в 
сельских поселениях» способствует увеличению площади 
зеленых насаждений, сохранению и восстановлению природной 
среды.

Основное мероприятие 4. «Участие и проведение 
Всероссийских, региональных, местных экологических акций и 
субботников» 

Основное мероприятие 5. Проведение учебными 
заведениями акций,  конкурсов, форумов, олимпиад.

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три 
этапа:

1 этап – 2019–2025 годы;
2 этап – 2026–2030 годы;
3 этап – 2031–2035 годы.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 
Общий объем финансирования подпрограммы в 2019–2035 

годах предусмотрен в размере 3,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 2,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,5 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Чувашской Республики –  

0,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей;
бюджет Красноармейского района – 3,0 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 2,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годы – 0,0 тыс. рублей;
в 2031-2035 годы – 0,0 тыс. рублей;
Объемы финансирования подпрограммы Муниципальной 

программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных 
возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 
всех источников финансирования приведено в приложении к 
подпрограмме.

Приложение № 1
к подпрограмме «Повышение экологической безопасности» 

Красноармейского района Чувашской Республики 
Муниципальной программы «Развитие потенциала

 природно-сырьевых ресурсов и повышение 
экологической безопасности»

Сведения
о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Повышение экологической безопасности» Муниципальной 

программы Красноармейского района « Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической 
безопасности»

№ пп Целевой индикатор и показатель (наименование) Единица 
измерения

Значения показателей

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-
2030г.

2031-
2035 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры.
 Увеличение количества проводимых экологических мероприятий, 
направленных на повышение уровня экологической культуры, воспитание и 
просвещение населения Красноармейского района

единиц в год 16 16 16 16 18 18 18 18 18

2. Нормализация экологической обстановки и создание благоприятной 
окружающей среды в населенных пунктах сельских поселений 

процентов 50 60 70 80 90 100 100 100 100

3. Развитие зелёного фонда в сельских поселениях. процентов 50 60 70 80 90 100 100 100 100

4. Участие и проведение Всероссийских, региональных, местных экологических 
акций и субботников 

процентов 60 70 80 90 100 100 100 100 100

5. Проведение учебными заведениями акций,  конкурсов, форумов, олимпиад. процентов 80 90 100 100 100 100 100 100 100

Приложение № 2 к подпрограмме
 «Повышение экологической безопасности» 

муниципальной программы Красноармейского
 района «Развитие потенциала природно-сырье вых

                                                                                                            ресурсов и обеспечение экологи ческой безопасности

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус Наименование

муниципальной программы 
(основного мероприятия, 
мероприятия)

Код  бюджетной
классификации

Источники  финансирования Оценка расходов по годам, тыс. рублей

главный 
распо-

рядитель 
бюджетных 

средств

целевая 
статья 

расходов

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030

2031-
2035

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14
Подпрог-
рамма

«Повышение экологической 
безопасности»

Ч320000000 всего            0,0 2,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

0,0 2,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное 
мероприятие

«Мероприятия, направленные 
на снижение негативного 
воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на 
окружающую среду»

Ч320100000 всего            0,0 2,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

0,0 2,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие Организация экологических 
мероприятий

Ч320179350 всего            0,0 2,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный  бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Красноармейского 
района

0,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
28.02.2020 г.  № 110

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.02.28  110 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района от 
09.02.2018 № 33 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(ред. от 28.12.2019 № 1934), постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 31.01.2005 № 17 «О территориальной 
подсистеме Чувашской Республики единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (ред. от 22.01.2020 № 20) и на основании протеста 
прокурора Красноармейского района от 19.02.2020 № 03-06-2020 
администрация  Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести следующие изменения в Положение о 
Красноармейском районном звене территориальной подсистемы 
Чувашской Республики единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
утвержденное постановлением администрации Красноармейского 
района от 09.02.2018 № 33 «О Красноармейском районном звене 
территориальной подсистемы Чувашской Республики единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»:

1) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«на объектовом уровне – комиссия  по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности организации, в полномочия которой входит решение 
вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах.»; 

2) абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Красноармейского района, возглавляется главой администрации 
Красноармейского района; комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, возглавляются руководителями организаций 
или их заместителями.»;

3) подпункт «б» пункта 6 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».  

Глава администрации
Красноармейского района                                     А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
19.02.2020 г.  № 89

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.02.19  89 № 

О мерах по организованному проведению в 
Красноармейском районе сезонных полевых 
работ в 2020 году 

В целях своевременной подготовки и организованного 
проведения сезонных полевых работ в 2020 году администрация 
Красноармейского района                                  п о с т а н о в л я е т:

1. Создать Координационный штаб в составе:
Кузнецов А.Н. – глава администрации 

Красноармейского района;
Арсентьев М.Н.  – начальник пожарной части № 32 

по охране с. Красноармейское КУ «ЧРПС» ГКЧС Чувашии  (по 
согласованию);

Григорьев С.Ф. – заместитель главы администрации 
Красноармейского района - начальник  отдела сельского 

хозяйства и экологии, строительства и ЖКХ;  
Арсентьева Н.И. – заведующий сектором по взаимодействию 

с организациями АПК и экологии;                                                            
Алексеева Л.Л. – глава Караевского сельского 

поселения (по согласованию);
Борисов Ю.З.  – врио главного редактора АУ «Редакция 

Красноармейской районной газеты «Ял пурнăçĕ» 
Мининформполитики Чувашии (по согласованию);

Григорьев И.А.  – глава Яншихово-Челлинского 
сельского поселения (по согласованию);

Димитриева Н.И. – глава Убеевского сельского поселения (по 
согласованию);

Долгов В.В.  – глава Алманчинского сельского поселения 
(по согласованию);

Ермаков В.Ю.  – ИП глава КФХ Ермаков В.Ю. (по 
согласованию);

Ефимова Г.Г.  – глава Исаковского сельского поселения (по 
согласованию);

Иванов Ю.Н.  – начальник инспекции Гостехнадзора по 
Красноармейскому району (по согласованию);

Михайлов Г.В.  – глава Чадукасинского сельского 
поселения (по согласованию);

Моисеев П.С.  – глава Красноармейского сельского 
поселения (по согласованию);

Николаева П.И.  – глава Большешатьминского 
сельского поселения (по согласованию);

Николаева Э.А.  – начальник Красноармейского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашской 
Республике (по согласованию);

Фомин В.Ю.  – глава Пикшикского сельского поселения (по 
согласованию);

Шуряков А.В.  – начальник отделения полиции по 
Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» (по 
согласованию).

2. Сектору по взаимодействию с организациями АПК и  
экологии, сельскохозяйственным товаропроизводителям района 
(по согласованию):

– в срок до 10 апреля разработать и рассмотреть на собраниях 
трудовых коллективов  рабочие планы проведения сезонных 
полевых работ, обратив особое внимание на соблюдение техники 
безопасности и охраны труда;

– совместно с инспекцией Гостехнадзора района (по 
согласованию) с 31 марта по 21 апреля провести технический 
осмотр тракторов в сельскохозяйственных предприятиях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах  района, участвующих 
на сезонных полевых работах. Провести технический осмотр 
самоходных кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов по 
отдельному графику;

– совместно с главами сельских поселений (по согласованию) 
осуществлять строгий контроль по использованию 
сельскохозяйственных угодий, по заключению договоров аренды 
земель между собственниками земель и сельскохозяйственными 
товаропроизводителями района, выполнением мероприятий по 
защите земель от водной эрозии.

3. Рекомендовать сельскохозяйственным 
товаропроизводителям района:

– в срок до 10 апреля  завершить ремонт тракторов и 
сельскохозяйственных машин, участвующих на сезонных 
полевых работах; 

– в срок до 10 апреля провести медосмотр работников, 
занятых на работах с пестицидами, сеяльщиков и трактористов, 
соприкасающихся с протравленными семенами;

– в срок до 10 апреля добиться доведения семян яровых 
зерновых и зернобобовых культур до 100% посевной кондиции,  
приобрести семена высоких репродукций для сортообновления 
и сортосмены;

– организовать на сезонных полевых работах двухсменную 
работу, привлекая механизаторов с предприятий, организаций 
райцентра и из числа безработных, состоящих на учете в службе 
занятости населения;

– разработать условия морального и материального 
стимулирования для участников сева и уборки урожая 2020 года, 
обеспечить их горячим питанием.

4. Рекомендовать Красноармейскому райотделу ФГБУ 
«Россельхозцентр» по ЧР совместно с сельскохозяйственными 
товаропроизводителями разработать и провести комплекс 
организационных, профилактических и химических мероприятий 
по защите сельскохозяйственных культур от болезней, вредителей 
и сорняков с учетом складывающихся погодных условий.     

5. Рекомендовать АУ ЧР «Редакция Красноармейской 
районной газеты «Ял пурнǎçĕ» Мининформполитики ЧР 
организовать широкое освещение вопросов хода подготовки и 
проведения сезонных полевых работ.

Глава администрации
Красноармейского района                    А.Н. Кузнецов
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
28.02.2020 г.  № 112

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.02.28  112 № 

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по увеличению 
собственных доходов, оптимизации бюджетных 
расходов, сокращению нерезультативных 
расходов на 2020-2022 годы

В целях своевременного представления документов и 
материалов, предусмотренных Соглашением о мерах по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов Красноармейского района Чувашской 
Республики от 20 января 2020 года № 9 между Министерством 
финансов Чувашской Республики и главой администрации 

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

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную 
карту») по увеличению собственных доходов, оптимизации 
бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов 
на 2020-2022 годы» (далее – «дорожная карта»).

2.  Рекомендовать органам местного самоуправления 
Красноармейского района обеспечить реализацию «дорожной 
карты».

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района 4 декабря 2019 г. № 698  «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных 
расходов, сокращению нерезультативных расходов на 2019-2021 
годы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на финансовый отдел администрации 
Красноармейского района. (Владимирова Л. Г.)

        
Глава администрации
Красноармейского района     А.Н. Кузнецов

Приложение 
к постановлению администрации 

Красноармейского района 
от 28.02.2020 № 112

План мероприятий «дорожная карта» по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению 
нерезультативных расходов на 2020-2022 гг. по Красноармейскому району

№ Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель

Сроки 
выпол-
нения 

меропри-
ятия

Ожида-
емый 

резуль-
тат, 
тыс. 
руб-
лей

2020 год 
(тыс. 
рублей)

2021 год 
(тыс. 
рублей)

2022 год 
(тыс. 
рублей)

Обоснование 
мероприятия (расчет) 

2020 года

Обоснование 
мероприятия 

(расчет) 2021 года

Обоснование 
мероприятия 

(расчет) 2022 года

 п/п Утвер-
жден-
ные 

Реше-
нием 

Собра-
ния 

депута-
тов пара-

метры 
бюд-
жета,  
всего 

Увели-
чение 

собствен-
ных 

доходов 
(эконо-

мия 
расхо-
дов) от 
реали-
зации 
меро-

приятий

Утвер-
жден-
ные 

Реше-
нием 

Собра-
ния 

депута-
тов пара-

метры 
бюд-
жета,  
всего 

Увели-
чение 
соб-

ствен-
ных 

доходов 
(эконо-

мия 
расхо-
дов) от 

реализа-
ции 

меро-
прия-
тий

Утвер-
жден-

ные Реше-
нием 

Собра-
ния 

депута-
тов пара-

метры 
бюд-
жета,  
всего 

Увели-
чение 
соб-

ствен-
ных 

доходов 
(эконо-

мия 
расхо-
дов) от 

реализа-
ции 

меро-
прия-
тий

Повыше-
ние доходного 
потенциала 

муниципаль-
ного образо-
вания, всего

3640,8 110918,2 935,8 113565,1 1677,5 113776,9 1027,5

1 Работа с 
налогоплательщиками-
должниками

Администрация 
Красноармейского 
района, сельские 
поселения

в течение 
2020-2022 

годов

120 х 40 х 40 х 40 Погашение 
задолженности по 
передаче в аренду 
земельных участков 
20 физических лиц на 
сумму 40,0 тыс.руб.

Погашение 
задолженности по 
передаче в аренду 
земельных участков 
20 физических 
лиц на сумму 40,0 
тыс.руб.

Погашение 
задолженности по 
передаче в аренду 
земельных участков 
20 физических лиц на 
сумму 40,0 тыс.руб.

2 Проведение инвентаризации 
имущества на территории 
муниципального 
образования в целях 
постановки на налоговый 
учет, всего

в течение 
2020-2022 

годов

67,5 х 22,5 х 22,5 х 22,5 Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления по: 
налогу на имущество 
физических лиц - 50 
объектов на сумму 7,5 
тыс. руб.;  земельному 
налогу - 50 участков на 
сумму 15,0 тыс. руб.

Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления 
по: налогу на 
имущество 
физических лиц 
- 65 объектов на 
сумму 10,0 тыс. 
руб.;  земельному 
налогу - 50 
участков на сумму 
15,0 тыс. руб.

Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления 
по: налогу на 
имущество 
физических лиц 
- 50 объектов на 
сумму 7,5 тыс. руб.;  
земельному налогу 
- 50 участков на 
сумму 15,0 тыс. руб.

в том числе Администрация 
Алманчинского 
сельского поселения

в течение 
2020-2022 

годов

6,75 х 2,25 х 2,25 х 2,25 Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления по: 
налогу на имущество 
физических лиц - 5 
объектов на сумму 0,75 
тыс. руб.;  земельному 
налогу - 5 участков на 
сумму 1,5 тыс. руб.

Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления 
по: налогу на 
имущество 
физических лиц - 5 
объектов на сумму 
0,75 тыс. руб.;  
земельному налогу 
- 5 участков на 
сумму 1,5 тыс. руб.

Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления 
по: налогу на 
имущество 
физических лиц - 5 
объектов на сумму 
0,75 тыс. руб.;  
земельному налогу 
- 5 участков на сумму 
1,5 тыс. руб.

Администрация 
Большешатьминского 
сельского поселения

в течение 
2020-2022 

годов

6,75 х 2,25 х 2,25 х 2,25 Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления по: 
налогу на имущество 
физических лиц - 5 
объектов на сумму 0,75 
тыс. руб.;  земельному 
налогу - 5 участков на 
сумму 1,5 тыс. руб.

Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления 
по: налогу на 
имущество 
физических лиц - 5 
объектов на сумму 
0,75 тыс. руб.;  
земельному налогу 
- 5 участков на 
сумму 1,5 тыс. руб.

Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления 
по: налогу на 
имущество 
физических лиц - 5 
объектов на сумму 
0,75 тыс. руб.;  
земельному налогу 
- 5 участков на сумму 
1,5 тыс. руб.

Администрация 
Исаковского сельского 
поселения

в течение 
2020-2022 

годов

6,75 х 2,25 х 2,25 х 2,25 Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления по: 
налогу на имущество 
физических лиц - 5 
объектов на сумму 0,75 
тыс. руб.;  земельному 
налогу - 5 участков на 
сумму 1,5 тыс. руб.

Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления 
по: налогу на 
имущество 
физических лиц - 5 
объектов на сумму 
0,75 тыс. руб.;  
земельному налогу 
- 5 участков на 
сумму 1,5 тыс. руб.

Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления 
по: налогу на 
имущество 
физических лиц - 5 
объектов на сумму 
0,75 тыс. руб.;  
земельному налогу 
- 5 участков на сумму 
1,5 тыс. руб.
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Администрация 
Караевского сельского 
поселения

в течение 
2020-2022 

годов

6,75 х 2,25 х 2,25 х 2,25 Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления по: 
налогу на имущество 
физических лиц - 5 
объектов на сумму 0,75 
тыс. руб.;  земельному 
налогу - 5 участков на 
сумму 1,5 тыс. руб.

Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления 
по: налогу на 
имущество 
физических лиц - 5 
объектов на сумму 
0,75 тыс. руб.;  
земельному налогу 
- 5 участков на 
сумму 1,5 тыс. руб.

Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления 
по: налогу на 
имущество 
физических лиц - 5 
объектов на сумму 
0,75 тыс. руб.;  
земельному налогу 
- 5 участков на сумму 
1,5 тыс. руб.

Администрация 
Красноармейского 
сельского поселения

в течение 
2020-2022 

годов

13,5 х 4,5 х 4,5 х 4,5 Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления по: 
налогу на имущество 
физических лиц - 10 
объектов на сумму 1,5 
тыс. руб.;  земельному 
налогу - 10 участков на 
сумму 3,0 тыс. руб.

Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления 
по: налогу на 
имущество 
физических лиц 
- 10 объектов на 
сумму 1,5 тыс. руб.;  
земельному налогу 
- 10 участков на 
сумму 3,0 тыс. руб.

Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления 
по: налогу на 
имущество 
физических лиц 
- 10 объектов на 
сумму 1,5 тыс. руб.;  
земельному налогу - 
10 участков на сумму 
3,0 тыс. руб.

Администрация 
Пикшикского 
сельского поселения

в течение 
2020-2022 

годов

6,75 х 2,25 х 2,25 х 2,25 Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления по: 
налогу на имущество 
физических лиц - 5 
объектов на сумму 0,75 
тыс. руб.;  земельному 
налогу - 5 участков на 
сумму 1,5 тыс. руб.

Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления 
по: налогу на 
имущество 
физических лиц - 5 
объектов на сумму 
0,75 тыс. руб.;  
земельному налогу 
- 5 участков на 
сумму 1,5 тыс. руб.

Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления 
по: налогу на 
имущество 
физических лиц - 5 
объектов на сумму 
0,75 тыс. руб.;  
земельному налогу 
- 5 участков на сумму 
1,5 тыс. руб.

Администрация 
Убеевского сельского 
поселения

в течение 
2020-2022 

годов

6,75 х 2,25 х 2,25 х 2,25 Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления по: 
налогу на имущество 
физических лиц - 5 
объектов на сумму 0,75 
тыс. руб.;  земельному 
налогу - 5 участков на 
сумму 1,5 тыс. руб.

Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления 
по: налогу на 
имущество 
физических лиц 
- 20 объектов на 
сумму 3,0 тыс. руб.;  
земельному налогу 
- 20 участков на 
сумму 6,0 тыс. руб.

Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления 
по: налогу на 
имущество 
физических лиц - 5 
объектов на сумму 
0,75 тыс. руб.;  
земельному налогу 
- 5 участков на сумму 
1,5 тыс. руб.

Администрация 
Чадукасинского 
сельского поселения

в течение 
2020-2022 

годов

6,75 х 2,25 х 2,25 х 2,25 Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления по: 
налогу на имущество 
физических лиц - 5 
объектов на сумму 0,75 
тыс. руб.;  земельному 
налогу - 5 участков на 
сумму 1,5 тыс. руб.

Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления 
по: налогу на 
имущество 
физических лиц - 5 
объектов на сумму 
0,75 тыс. руб.;  
земельному налогу 
- 5 участков на 
сумму 1,5 тыс. руб.

Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления 
по: налогу на 
имущество 
физических лиц - 5 
объектов на сумму 
0,75 тыс. руб.;  
земельному налогу 
- 5 участков на сумму 
1,5 тыс. руб.

Администрация 
Яншихово-Челлинского 
сельского поселения

в течение 
2020-2022 

годов

6,75 х 2,25 х 2,25 х 2,25 Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления по: 
налогу на имущество 
физических лиц - 5 
объектов на сумму 0,75 
тыс. руб.;  земельному 
налогу - 5 участков на 
сумму 1,5 тыс. руб.

Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления 
по: налогу на 
имущество 
физических лиц - 5 
объектов на сумму 
0,75 тыс. руб.;  
земельному налогу 
- 5 участков на 
сумму 1,5 тыс. руб.

Расчет ожидаемого 
дополнительного 
поступления 
по: налогу на 
имущество 
физических лиц - 5 
объектов на сумму 
0,75 тыс. руб.;  
земельному налогу 
- 5 участков на сумму 
1,5 тыс. руб.

3 Выявление  неиспользуемого 
муниципального имущества, 
включая земельные 
участки,   принятие мер  
по  его дальнейшему 
использованию,  сдаче в  
аренду, реализации и т.д. 

3453,3 х 873,3 х 1615 х 965

Администрация 
Красноармейского 
района

в течение 
2020-2022 

годов

642 х 642 х 0 х 0 Передача в аренду 
земельного участка 
под размещение 
НТО  по адресу: 
Чувашская Республика, 
Красноармейский район, 
с. Красноармейское, 
ул. Ленина,  № 22 
на сумму 336,0 тыс. 
руб.;  Передача 
в аренду земель 
сельхозназначения с 
общей площадью 150 
га  на сумму 78,0 тыс. 
руб., под строительство 
магазинов 3 шт. на 
сумму 228  тыс. руб.

Администрация 
Алманчинского 
сельского поселения

в течение 
2020-2022 

годов

492,9 х 42,9 х 150 х 300 Передача в аренду 
земельных участков с/х 
назначения   на сумму 
42,9 тыс. руб.

Реализация 
2 объектов 
недвижимости  на 
сумму 150,0 тыс. 
руб.

Реализация 
2 объектов 
недвижимости  на 
сумму 300,0 тыс. руб.

Администрация 
Большешатьминского 
сельского поселения

в течение 
2020-2022 

годов

1017,9 х 42,9 х 450 х 525 Передача в аренду  
земельных участков с/х 
назначения   на сумму 
42,9 тыс. руб.

Реализация 
6 объектов 
недвижимости  на 
сумму 450,0 тыс. 
руб.

Реализация 
7 объектов 
недвижимости  на 
сумму 525,0 тыс. руб.

Администрация 
Красноармейского 
сельского поселения

в течение 
2020-2021 

годов

180,5 х 30,5 х 150 х 0 Передача в земельных 
участков с/х назначения   
на сумму 30,5 тыс. руб.

Реализация 
6 объектов 
недвижимости  на 
сумму 150,0 тыс. 
руб.

Администрация 
Убеевского сельского 
поселения

в течение 
2020-2021 

годов

280 х 40 х 240 х 0 Передача в аренду 
земельных участков с/х 
назначения   на сумму 
40,0 тыс. руб.

Передача в аренду  
земельных участков 
с/х назначения   на 
сумму 40,0 тыс. 
руб.;реализация 
6 объектов 
недвижимости  на 
сумму 200,0 тыс. 
руб.

Администрация 
Чадукасинского 
сельского поселения

в течение 
2020-2021 

годов

470 х 35 х 435 х 0 Передача в аренду  
земельных участков с/х 
назначения   на сумму 
35,0 тыс. руб.

Передача в аренду  
земельных участков 
с/х назначения   на 
сумму 35,0 тыс. 
руб.; реализация 
4 объектов 
недвижимости  на 
сумму 400,0 тыс. 
руб.

Администрация 
Яншихово - 
Челлинского сельского 
поселения

в течение 
2020-2022 

годов

370 х 40 х 190 х 140 Передача в аренду  
земельных участков с/х 
назначения   на сумму 
40,0 тыс. руб.

Передача в аренду 
земельных участков 
с/х назначения   на 
сумму 40,0 тыс. 
руб.; реализация 
2 объектов 
недвижимости  на 
сумму 150,0 тыс. 
руб.

Передача в аренду 
земельных участков 
с/х назначения   на 
сумму 40,0 тыс. руб.; 
реализация 1 объекта 
недвижимости  на 
сумму 100,0 тыс. руб.
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Новости из сайта

Оптимизация 
бюджетных 

расходов, 
всего

410 410 0 0

1 Реорганизация путем 
присоединения МБДОУ 
"Парус" к МБОУ "Убеевская 
СОШ"

Отдел образования 
администрации 
Красноармейского 
района

в течение 
2020 года

410  х 410  х  х Ожидаемая экономия 
по оптимизации 
штатной численности 
на сумму 328,0 тыс.руб.  
по республиканским 
средствам,  
коммунальныеуслуги 
82,0

2 Установление решением  
Собрания депутатов 
Красноармейского 
района и решениями 
Собрания депутатов 
сельских поселений 
Красноармейского района 
о бюджете на очередной 
финансовый год и 
плановый период запрета 
на увеличение численности 
муниципальных служащих

органы местного 
самоуправления 

Красноармейского 
района Чувашской 

Республики

2020-2022 
гг

наличие в 
муници-
пальных 
право-

вых актах 
положе-

ний о 
запрете 

на увели-
чение 

числен-
ности 
муни-

ципаль-
ных 

служа-
щих

наличие в 
муници-
пальных 
право-

вых актах 
положе-

ний о 
запрете на 

увели-
чение 

числен-
ности 
муни-

ципаль-
ных 

служа-
щих

наличие в 
муници-
пальных 
право-

вых актах 
положе-

ний о 
запрете на 

увели-
чение 

числен-
ности 
муни-

ципаль-
ных служа-

щих

3 Прочие мероприятия по 
оптимизации бюджетных 
расходов муниципального 

образования

органы местного 
самоуправления 

Красноармейского 
района Чувашской 

Республики

2020 11000,0 х 11000,0 х х х х Экономия от 
проведенных процедур 
закупок на определение 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 
для заказчиков 
Красноармейского 
района Чувашской 
Республики

В Красноармейском районе завершился V Республиканский 
«Сельский турнир юных математиков Чувашии»

Торжественное закрытие V Республиканского «Сельского 
турнира юных математиков Чувашии» прошло в актовом зале 
школы МБОУ «Траковская СОШ».

 «Сельский турнир юных математиков Чувашии» прошел в 
оживленной, творческой, дружеской обстановке. В программу 
турнира входили командная олимпиада, математический 
футбол, семинар-практикум и много других интересных 
творческих состязаний и проектов. И что примечательно, 
участие в турнире бесплатное.

Всех участников турнира с завершением олимпиады 
поздравил глава администрации Красноармейского района 
Александр Кузнецов.

Александр Николаевич вручил благодарственные письма 
за содействие в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся школ Красноармейского района 
Александрову Андрею Юрьевичу, ректору ФГБОУ ВО 
«Чувашский государственный университет имени И.Н. 
Ульянова».

Также вручил благодарственные письма за  содействие 
в развитии математических способностей учащихся, 
раскрытии их творческого потенциала Троешестовой Дарье 
Анатольевне, председателю жюри турнира, кандидату 
физико-математических наук, доценту, руководителю Центра 
по работе с одаренной молодежью, Ярдухину Алексею 
Константиновичу кандидату физико-математических наук, 
заведующему лабораторией теории и технологий обучения 
математики, физики и информатики ЧГУ.


