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Администрация
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ХУШУ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020?04?02 64р№

РАСПОРЯЖЕНИЕ
с. Красноармейское
02.04.2020 г. № 64р

В целях недопущения распространения коронавирусной
инфекции на территории Красноармейского района, во
исполнение поручения Правительства Российской Федерации
от 31.03.2020, письма Министерства юстиции Российской
Федерации от 30.03.2020 № 12/36885-КЧ, отделу ЗАГС
администрации Красноармейского района Чувашской
Республики:
1. Временно приостановить государственную регистрацию
заключения и расторжения браков до 01 июня 2020 года.
2. Информацию о приостановлении государственной
регистрации заключения брака, а также расторжения браков
разместить на официальном сайте Красноармейского района.
3. Обеспечить изменение ранее определенных дат
государственной регистрации заключения брака, назначив
новые даты после 01 июня 2020 года, и внести соответствующие
изменения в график приема заявлений в электронном виде.
4. В исключительных случаях, при невозможности
изменения даты государственной регистрации заключения
брака, производить государственную регистрацию брака
лишь в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская
приглашенных.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить
на
заместителя
главы
администрации
Красноармейского
района
–
начальника
отдела
организационно-контрольной
и
кадровой
работы
администрации Красноармейского района Иванова В.Ю.
Глава администрации
Красноармейского района

А.Н. Кузнецов
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ÉÛØЁÍÓ
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2020.04.02 145 №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
02.04.2020 г. № 145

Об
установлении
на
территории
Красноармейского
района
Чувашской
Республики особого
противопожарного
режима
В соответствии с Федеральным законом «О пожарной
безопасности», Законом Чувашской Республики «О пожарной
безопасности в Чувашской Республике», постановлением
Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.03.2020 № 142
«Об установлении на территории Чувашской Республики особого
противопожарного режима» администрация Красноармейского
района п о с т а н о в л я е т:
1. Установить на территории Красноармейского района
Чувашской Республики особый противопожарный режим с 4
апреля 2020 г. до особого распоряжения о его отмене.
2. На период действия особого противопожарного режима
установить дополнительные требования пожарной безопасности:

Рабочая встреча главы администрации района А.Н.
Кузнецова с генеральным директором Продовольственного
фонда Чувашской Республики

2 апреля 2020 года глава администрации
Красноармейского района А.Н. Кузнецов провел
рабочую встречу с генеральным директором
продовольственного фонда Чувашской Республики
А.Н. Богдановым. В ходе встречи обсуждался
вопрос
обеспечения
сельхозпредприятий
Красноармейского района минеральными удобрениями
и ГСМ для весенне-полевых работ. В целях поддержки
сельхозтоваропроизводителей
Красноармейского
района по договоренности с главой администрации
Александром
Николаевичем
Продовольственный
фонд Чувашской Республики готов поставить
минеральные удобрения на условиях авансирования.
В настоящее время Продовольственный фонд
Чувашской Республики формирует объемы завоза
очередной партии минеральных удобрений с
заводов производителей и принимает заявки
сельхозтоваропроизводителей Чувашской Республики
о
потребности
в
минеральных
удобрениях.
Справки и конкретные условия приобретения
минеральных удобрений, и последующие условия
поставки сельхозпродукции можно получить по адресу:
г. Чебоксары, ул. Николаева 14а, либо
по
телефонам
8(8352)
57-20-65,
56-45-90,
электронная
почта:
zakupki@prodfond21.ru.
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запретить посещение гражданами лесов при IV–V классах
пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды,
кроме случаев, связанных с использованием лесов на основании
заключенных государственных контрактов, договоров аренды
лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений,
государственных заданий на проведение определенных видов
работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности
в лесах, и иных случаев, предусмотренных государственным
заданием, а также связанных с проездом по автомобильным
дорогам общего пользования, с обеспечением охраны лесов;
запретить разведение костров, приготовление блюд на углях,
сжигание твердых коммунальных отходов, мусора на землях
лесного фонда и прилегающих к ним территориях, выжигание
сухой травы, в том числе на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного
назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям,
а также проведение иных пожароопасных работ.
3. Сектору информационного обеспечения администрации
Красноармейского района обеспечить освещение в средствах
массовой информации обстановки, складывающейся с
пожарами.
4. Рекомендовать главам сельских поселений:
ввести
на
соответствующих
территориях
особый
противопожарный режим с установлением дополнительных
требований
пожарной
безопасности,
в
том
числе
предусматривающих привлечение населения для локализации
пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение
гражданами лесов при IV–V классах пожарной опасности в лесах
в зависимости от условий погоды, принятие дополнительных
мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров
вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов
(увеличение противопожарных разрывов по границам населенных
пунктов, создание противопожарных минерализованных полос
и подобные меры), запрет на разведение костров и проведение
пожароопасных работ, с организацией патрулирования
населенных пунктов силами местного населения и добровольных
противопожарных формирований, в том числе в ночное время
в поселениях, проведением подготовительных мероприятий
для использования имеющейся водовозной и землеройной
техники, привлечением населения в помощь пожарной охране,
проведением противопожарной пропаганды;
информировать население с использованием официальных
сайтов органов местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» о введении на
территории сельского поселения особого противопожарного
режима и связанных с этим запретов.
5. Рекомендовать главам сельских поселений начиная со дня
установления особого противопожарного режима организовать
ежедневное представление в ЕДДС
администрации
Красноармейского района информации о складывающейся на
территории соответствующего поселения обстановке с пожарами.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заведующего сектором специальных программ
администрации Красноармейского района Васильева Н.И..
Глава администрации
Красноармейского района

А.Н. Кузнецов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
03.04.2020 г. № 146

О внесении изменений в муниципальную
программу
Красноармейского
района
Чувашской
Республики
«Управление
общественными финансами и муниципальным
долгом»
На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях приведения муниципальных программ в
соответствие с решениями Собрания депутатов Красноармейского
района от 13.12.2019 № С-46/2 «О бюджете Красноармейского
района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 03.04.2020 №
С-48/2) администрация Красноармейского района Чувашской
Республики п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в муниципальную
программу Красноармейского района
Чувашской Республики «Управление общественными финансами
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и муниципальным долгом», утвержденную постановлением
администрации
Красноармейского
района
Чувашской
Республики от 25 февраля 2019 г. № 109 (с изм. от 25.06.2019 №
397, от 27.11.2019 № 672).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить
на
финансовый
отдел
администрации
Красноармейского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года
Глава администрации
Красноармейского района

А.Н. Кузнецов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Красноармейского района
от 03.04.2020 № 146

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

прогнозируемый объем финансирования муниципальной
программы в 2019-2035 годах составляет 396644,9 тыс.
рублей, в том числе:
в 2019 году – 45001,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 27077,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 22058,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 21890,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 21585,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 21585,9 тыс. рублей
в 2025 году – 21585,9 тыс. рублей;
2026-2030 гг. – 21585,9 тыс. рублей ежегодно;
2031-2035 гг. – 21585,9 тыс. рублей ежегодно
из них средства:
федерального бюджета – 15211,2 тыс. рублей (3,8
процента), в том числе:
в 2019 году – 899,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 903,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 903,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 938,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 889,7 тыс. рублей
в 2025 году – 889,7 тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно
республиканского бюджета Чувашской Республики –
213929,9 тыс. рублей (53,9 процента), в том числе:
в 2019 году – 35174,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 16835,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 11198,6тыс. рублей;
в 2022 году – 10837,5тыс. рублей
в 2023 году – 10760,3тыс. рублей
в 2024 году – 10760,3тыс. рублей
в 2025 году – 10760,3тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 10760,3 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 10760,3 тыс. рублей ежегодно
бюджета Красноармейского района –167503,8 тыс. рублей
(42,3 процента), в том числе:
в 2019 году – 8928,0 тыс. рублей;
в 2020 году –9338,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 9955,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 10114,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2026-2030 гг. – 9935,9 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 9935,9 тыс. рублей ежегодно;
Объемы финансирования муниципальной программы
подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей
бюджетов всех уровней

2. Раздел III. «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы (с
расшифровкой по источникам финансирования, по этапам и
годам реализации муниципальной программы)» изложить в
следующей редакции:
«Расходы на реализацию муниципальной программы
предусматриваются за счет средств республиканского бюджета
Чувашской Республики и бюджета Красноармейского района.
При реализации муниципальной программы в рамках
управления муниципальным долгом Красноармейского района
будут использоваться различные рыночные механизмы,
связанные с привлечением заемных средств для покрытия
дефицита бюджета Красноармейского района. Заимствования
будут осуществляться, в основном, путем привлечения
бюджетных кредитов из республиканского бюджета Чувашской
Республики, кредитов в кредитных организациях.
Прогнозируемый объем финансирования муниципальной
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программы в 2019-2035 годах составляет 396644,9 тыс. рублей,
в том числе:
в 2019 году – 45001,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 27077,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 22058,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 21890,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 21585,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 21585,9 тыс. рублей
в 2025 году – 21585,9 тыс. рублей;
2026-2030 гг. – 21585,9 тыс. рублей ежегодно;
2031-2035 гг. – 21585,9 тыс. рублей ежегодно
из них средства:
федерального бюджета – 15211,2 тыс. рублей (3,8 процента),
в том числе:
в 2019 году – 899,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 903,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 903,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 938,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 889,7 тыс. рублей
в 2025 году – 889,7 тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно
республиканского бюджета Чувашской Республики – 213929,9
тыс. рублей (53,9 процента), в том числе:
в 2019 году – 35174,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 16835,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 11198,6тыс. рублей;
в 2022 году – 10837,5тыс. рублей
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в 2023 году – 10760,3тыс. рублей
в 2024 году – 10760,3тыс. рублей
в 2025 году – 10760,3тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 10760,3 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 10760,3 тыс. рублей ежегодно
бюджета Красноармейского района –167503,8 тыс. рублей
(42,3 процента), в том числе:
в 2019 году – 8928,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 9338,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 9955,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 10114,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 9935,9 тыс. рублей;
в 2026-2030 гг. – 9935,9 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 9935,9 тыс. рублей ежегодно;
Объемы финансирования муниципальной программы
подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей
бюджетов
всех
уровней.
Объемы
финансирования
муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению
исходя из возможностей бюджетов всех уровней.
Ресурсное
обеспечение
реализации
муниципальной
программы за счет всех источников финансирования приведены
в приложении № 2 к муниципальной программе.».
3. Приложение № 1 «Сведения о целевых индикаторах
и показателях
муниципальной программы «Управление
общественными финансами и муниципальным долгом»
изложить в следующей редакции:
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Управление общественными
финансами и муниципальным долгом»

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10
11

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы
«Управление общественными финансами и муниципальным долгом», подпрограмм муниципальной программы и их
значениях
Целевой индикатор и показатель (наименование)

Единица
измерения

Значения целевых индикаторов и показателей

2018
2019
2020
2021
2022
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»
Отношение дефицита бюджета Красноармейского района к доходам бюджета
процентов
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Красноармейского района (без учета безвозмездных поступлений)
Отношение муниципального долга Красноармейского района к доходам
процентов
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
бюджета Красноармейского района (без учета безвозмездных поступлений)
Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам
процентов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Красноармейского района к общему объему задолженности по долговым
обязательствам Красноармейского района
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета
процентов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Красноармейского района к объему расходов бюджета Красноармейского
района
Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета»
Доля расходов бюджета Красноармейского района на осуществления
процентов
100
100
100
100
100
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства формируемых
в рюмках программы , в общем объеме бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства республиканской адресной инвестиционной
программы на соответствующий год.
Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Красноармейского
процентов
103,4
101,4
102,7
100
100
района (к предыдущему году)
Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным
процентов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из республиканского бюджета Чувашской Республики, в общем
объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из
республиканского бюджета Чувашской Республики
Доля расходов на обслуживание муниципального долга Красноармейского
процентов
0
0
0
0
0
района в объеме расходов бюджета Красноармейского района, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»
коэффициент
Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Красноармейского района Чувашской Республики к установленному нормативу
формирования данных расходов в отчетном финансовом году
Отношение количества подготовленных заключений по результатам
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ
Красноармейского района к общему количеству поступивших на экспертизу
проектов муниципальных программ Красноармейского района
Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных
мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд на соответствующий финансовый год
Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок органа,
процентов
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд Красноармейского района
Доля объектов капитального строительства, в отношении которых
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в
общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за
счет средств бюджета Красноармейского района
Доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
распорядителей средств бюджета Красноармейского района, размещенных на в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве
результатов указанной оценки в отчетном финансовом году
Уровень актуализации информации о бюджете Красноармейского района
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств
бюджета Красноармейского района к общему количеству поступивших отчетов
главных администраторов средств бюджета Красноармейского района
Отношение количества проведенных проверок законности, результативности
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
(эффективности и экономности) использования средств бюджета
Красноармейского района к количеству проверок, предусмотренных
планом работы Контрольно-счетного органа Красноармейского района на
соответствующий финансовый год
Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных
Тыс. руб
0
0
0
0
0
и автономных учреждений в сфере образования
Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных
0
0
0
0
0
0
и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта

2023
год
9

2024
год
10

2025
год
11

2030
год
12

2035
год
13

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление общественными финансами и муниципальным долгом»
изложить в следующей редакции:
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Управление общественными
финансами и муниципальным долгом»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами
и муниципальным долгом» за счет всех источников финансирования
Наименование
муниципальной программы
(подпрограмм муниципальной
программы), основного
мероприятия
2
"Управление общественными
финансами и муниципальным
долгом"

Код бюджетной
классификации

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

х

Ч410000000

992

Ч410100000

992

Ч410173430

Основное
мероприятие

Организация исполнения и
подготовка отчетов об исполнении
муниципального бюджета"

903

Ч410300000

Мероприятие

Прочие выплаты по
обязательствам муниципального
образования Чувашской
Республики

903

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

992

Ч410400000

974

Ч4104SA710

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

000

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

992

992

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

х

Ч4Э0000000

х

Ч4Э0100000

Обеспечение функций
муниципальных органов

992

Ч4Э0100200

Обеспечение функций
муниципальных органов

905

Статус
1
Муниципальная
программа
Подпрограмма

Основное
мероприятие
Мероприятие

Основное
мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Мероприятие

Подпрограмма

Основное
мероприятие
Мероприятие

Мероприятие

3
х

903

Расходы по годам, тыс. рублей
Источник финансирования

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2030

20312035

5
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет Красноармейского
района
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет Красноармейского
района
внебюджетные источники

6
45001,9
899,5
35174,4
8928,0

7
27077,3
903,4
16835,5
9338,4

8
22058,3
903,9
11198,6
9955,8

9
21890,7
938,3
10837,5
10114,9

10
21585,9
889,7
10760,3
9935,9

11
21585,9
889,7
10760,3
9935,9

12
21585,9
889,7
10760,3
9935,9

13
107929,5
4448,5
53801,5
49679,5

14
107929,5
4448,5
53801,5
49679,5

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

22533,9
903,4
16835,5
4795,0

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

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

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

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

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

86455,0
4448,5
53801,5
28205

86455,0
4448,5
53801,5
28205

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

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

1125,5

1125,5

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

1125,5

1125,5

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

1125,5

1125,5

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

1125,5

1125,5

130,7

137,7

82,0

57,0

130,7

137,7

82,0

57,0

130,7

137,7

82,0

57,0

130,7

137,7

82,0

57,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21927,6

4766,6

21708,3
219,3

4432,9
333,7

Ч410451180

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет Красноармейского
района
внебюджетные источники

899,5
899,5

903,4
903,4

903,9
903,9

938,3
938,3

889,7
889,7

889,7
889,7

889,7
889,7

4448,5
4448,5

4448,5
4448,5

Ч4104Г0040

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет Красноармейского
района
внебюджетные источники

4327,7

4098,5

5418,9

5480,0

5415,9

5415,9

5415,9

27079,5

27079,5

4327,7

4098,5

5418,9

5780,0

5415,9

5415,9

5415,9

27079,5

27079,5

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет

11884,7

12402,6

11198,6

10837,5

10760,3

10760,3

10760,3

53801,5

53801,5

131,0
11753,7

136,1
12266,5

139,7
11058,9

139,7
10697,8

135,3
10625,0

135,3
10625,0

135,3
10625,0

676,5
53125,0

676,5
53125,0

4025,2

4543,4

4229,8

4052,8

4294,9

4294,9

4294,9

21474,5

21474,5

4025,2

4543,4

4229,8

4052,8

4294,9

4294,9

4294,9

21474,5

21474,5

4025,2

4543,4

4229,8

4052,8

4294,9

4294,9

4294,9

21474,5

21474,5

4025,2

4543,4

4229,8

4052,8

4294,9

4294,9

4294,9

21474,5

21474,5

3551,9

4046,3

3724,9

3547,9

3532,6

3532,6

3532,6

17663,0

17663,0

3551,9

4046,3

3724,9

3547,9

3532,6

3532,6

3532,6

17663,0

17663,0

473,3

497,1

504,9

504,9

762,3

762,3

762,3

3811,5

3811,5

473,3

497,1

504,9

504,9

762,3

762,3

762,3

3811,5

3811,5

ГРБС

ЦСР
4

Ч400000000

Ч410373450

Ч410419982

Ч410419982

957

974

992

992
Ч4104Д0071
Ч4104Д0072

Ч4Э0100200

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

1581,4
1581,4
928,7
928,7
56,2
56,2
117,5
117,5
479,0
479,0
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5.
В паспорте
подпрограммы «Совершенствование
бюджетной политики и обеспечение сбалансированности
бюджета»
к
муниципальной
программе
«Управление
общественными финансами и муниципальным долгом» позицию
«Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования
подпрограммы
с разбивкой
по годам реализации
подпрограммы

прогнозируемый
объем
финансирования
мероприятий
подпрограммы в 2019-2035 годах составляет 323960 тыс. рублей, в
том числе:
в 2019 году – 40976,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 22533,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 17828,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 17837,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 17291,0 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 годах – 17291,0 тыс. рублей; ежегодно
из них средства:
федерального бюджета –15211,2 тыс. рублей (4,7 процента), в том
числе:
в 2019 году – 899,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 903,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 903,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 938,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 889,7 тыс. рублей
в 2025 году – 889,7 тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 889,7 тыс. рублей ежегодно.
республиканского бюджета Чувашской Республики – 213928,6 тыс.
рублей (66,0 процента), в том числе:
в 2019 году – 35174,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 16835,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 11198,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 10837,5 тыс. рублей
в 2023 году – 10760,2 тыс. рублей
в 2024 году – 10760,2 тыс. рублей
в 2025 году – 10760,2 тыс. рублей
в 2026-2030 гг. – 10760,2 тыс. рублей ежегодно;
в 2031-2035 гг. – 10760,2 тыс. рублей ежегодно
бюджета Красноармейского района – 94820,2 тыс. рублей (29,3
процента), в том числе:
в 2019 году – 4902,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 4795,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 5726,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 6062,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 5641,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 5641,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 5641,1 тыс. рублей;
в 2026-2030 годах – 5641,1 тыс. рублей ежегодно
в 2031-2035 годах – 5641,1 тыс. рублей ежегодно.
Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному
уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета
Чувашской Республики и бюджета Красноармейского района

6. Раздел IV. «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы (с расшифровкой
по источникам финансирования,
по этапам и годам реализации подпрограммы)» изложить в
следующей редакции:
«На первом этапе, в 2019-2025 годах, прогнозируемый
объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет
151050,0 тыс. рублей, всего:
в 2019 году – 40976,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 22533,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 17828,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 17837,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 17291,0 тыс. рублей;
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в 2024 году – 17291,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 17291,0 тыс. рублей;
в том числе за счет федеральных средств бюджета 6314,2 –
тыс. рублей
в 2019 году – 899,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 903,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 903,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 938,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 889,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 889,7 тыс. рублей
в 2025 году – 889,7 тыс. рублей
за счет средств бюджета Чувашской Республики – 106326,9
тыс. рублей.
в 2019 году – 35174,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 16835,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 11198,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 10837,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 10760,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 10760,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 10760,3 тыс. рублей;
средства бюджета Красноармейского района – 38408,9 тыс.
рублей, в том числе:
в 2019 году – 4902,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 4795,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 5726,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 6062,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 5641,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 5641,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 5641,0 тыс. рублей.
На 2 этапе, в 2026-2030 годах, объем финансирования
подпрограммы составит 17291,0 тыс. рублей ежегодно, из них
средства федерального бюджета – 889,7 тыс. руб. ежегодно.
средства Республиканского бюджета – 10760,3 тыс. рублей
ежегодно
средства бюджета Красноармейского района – 5641,0 тыс.
рублей ежегодно
На 3 этапе, в 2026-2030 годах, объем финансирования
подпрограммы составит 17291,0 тыс. рублей ежегодно, из них
средства федерального бюджета – 889,7 тыс. руб. ежегодно.
средства Республиканского бюджета – 10760,3 тыс. рублей
ежегодно
средства бюджета Красноармейского района – 5641,0 тыс.
рублей ежегодно.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно будут
уточняться исходя из возможностей бюджета Красноармейского
района на соответствующий период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет
всех источников финансирования приведено в приложении к
настоящей подпрограмме.».
7.
Приложение к подпрограмме «Совершенствование
бюджетной политики и обеспечение сбалансированности
бюджета» изложить в следующей редакции:
Приложение к подпрограмме
«Совершенствование бюджетной политики
и обеспечение сбалансированности бюджета»

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение
сбалансированности бюджета»
Статус
1
Подпрограмма

Основное
мероприятие
Мероприятие

Основное
мероприятие
Мероприятие

Основное
мероприятие

Мероприятие

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

Код бюджетной
классификации

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

Организация исполнения
и подготовка отчетов об
исполнении муниципального
бюджета
Прочие выплаты по
обязательствам муниципального
образования Чувашской
Республики
Осуществление мер финансовой
поддержки бюджетов
муниципальных районов,
городских округов и поселений,
направленных на обеспечение
их сбалансированности и
повышение уровня бюджетной
обеспеченности
Реализация вопросов местного
значения в сфере образования,
физической культуры и спорта

Расходы по годам, тыс. рублей
Источник финансирования

ГРБС

ЦСР

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20262030
13

20312035
14

х

Ч410000000

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет Красноармейского района
внебюджетные источники

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

22533,9
903,4
16835,5
4795,0

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

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

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

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

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

86455,0
4448,5
53801,5
28205

86455,0
4448,5
53801,5
28205

992

Ч410100000

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

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

1125,5

1125,5

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

1125,5

1125,5

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

1125,5

1125,5

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

225,1

1125,5

1125,5

130,7

137,7

82,0

57,0

130,7

137,7

82,0

57,0

130,7

137,7

82,0

57,0

130,7

137,7

82,0

57,0

40620,9
899,5

22171,1
903,4

17521,4
903,9

17555,8
938,3

17065,9
889,7

17065,9
889,7

17065,9
889,7

85329,5
4448,5

85329,5
4448,5

республиканский бюджет

35174,4

16835,5

11198,6

10837,5

10760,3

10760,3

10760,3

53801,5

53801,5

бюджет Красноармейского района
внебюджетные источники

4547,0

4432,2

5418,9

5780,0

5415,9

5415,9

5415,9

27079,5

27079,5

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет Красноармейского района
внебюджетные источники

21927,6

4766,6

21708,3
219,3

4432,9
333,7

992

Ч410173430

903

Ч410300000

903

Ч410373450

992

974

Ч410400000

Ч4104SA710

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

000

Ч410419982

903

Ч410419982

957

Ч410419982

974

Ч410419982

Мероприятие

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

992

Ч410451180

Мероприятие

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

992

Ч4104Г0040

Мероприятие

992

992
Ч4104Д0071
Ч4104Д0072

всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет Красноармейского района
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет Красноармейского района
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет Красноармейского района
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет Красноармейского района
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет Красноармейского района
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет Красноармейского района
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1581,4
1581,4
928,7
928,7
56,2
56,2
117,5
117,5
479,0
479,0
899,5
899,5

903,4
903,4

903,9
903,9

938,3
938,3

889,7
889,7

889,7
889,7

889,7
889,7

4448,5
4448,5

4448,5
4448,5

внебюджетные источники
всего

4327,7

4098,5

5418,9

5780,0

5415,9

5415,9

5415,9

27079,5

27079,5

федеральный бюджет
республиканский бюджет
бюджет Красноармейского района
внебюджетные источники

4327,7

4098,5

5418,9

5780,0

5415,9

5415,9

5415,9

27079,5

27079,5

11884,7

12402,6

11198,6

10837,5

10760,3

10760,3

10760,3

53801,5

53801,5

131,0
11753,7

136,1
12266,5

139,7
11058,9

139,7
10697,8

135,3
10625,0

135,3
10625,0

135,3
10625,0

676,5
53125,0

676,5
53125,0

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

Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского района
шестого созыва

ЙЫШĂНУ

РЕШЕНИЕ

2020.04.03 № С-48/1
Красноармейски сали

03.04.2020 № С-48/1
село Красноармейское

О внесении изменений в решение Собрания
депутатов Красноармейского района от
04.12.2019 № С-45/2 «Об утверждении
Методик
расчетов
распределения
межбюджетных
трансфертов
между
бюджетами поселений Красноармейского
района Чувашской Республики»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л
о
1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского
района от 04.12.2019 № С-45/2 «Об утверждении Методик
расчетов распределения межбюджетных трансфертов между
бюджетами поселений Красноармейского района Чувашской
Республики» дополнив пункт 1:
1) подпунктом 1.16.:
«1.16. Методика расчета субсидий бюджетам поселений
на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству
дворовых территорий и тротуаров (приложение № 16)»;
2) подпунктом 1.17.:
«1.17. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений на реализацию комплекса мероприятий по
благоустройству дворовых территорий и тротуаров (приложение
№ 17)»;
3) подпунктом 1.18.:
«1.18. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений на реализацию мероприятий по
благоустройству территории (приложение № 18)»;
4) подпунктом 1.19.:
«1.19. Методика расчета распределения иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений на обеспечение реализации
полномочий по техническому учету, технической инвентаризации
и определению кадастровой стоимости объектов недвижимости,
а также мониторингу и обработке данных рынка недвижимости
(приложение № 19)»;
5) подпунктом 1.20.:
«1.20. Методика расчета распределения иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений на газификацию населенных
пунктов (проектирование, строительство (реконструкция)
газопроводных сетей) (приложение № 20)»;
6) подпунктом 1.21.:

«1.21. Методика расчета распределения субсидий бюджетам
поселений на реализацию проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах
(приложение № 21)»;
7) подпунктом 1.22.:
«1.22. Методика расчета распределения субсидий бюджетам
поселений на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры (приложение
№ 22)»;
8) подпунктом 1.23.:
«1.23. Методика расчета распределения иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений на модернизацию уличного
освещения (приложение № 23)»;
9) подпунктом 1.24.:
«1.24. Методика расчета распределения иных межбюджетных
трансфертов из бюджета района бюджетам поселений на
реализацию проектов развития общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах (приложение № 24)»;
10) подпунктом 1.25.:
«1.25. Методика расчета объема иных межбюджетных
трансфертов из бюджета района бюджетам поселений на
благоустройство
территории
модульных
фельдшерскоакушерских пунктов на 2020 год (приложение № 25)» согласно
приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по вопросам экономической
деятельности, бюджету, финансам, налогам и сборам (Клементьев
Б.В.).
3. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Глава
Красноармейского района

В.И. Петров

Приложение
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 03.04.2020 № С-48/1
Приложение № 16
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 04.12.2019 № С-45/2
МЕТОДИКА
расчета субсидий бюджетам поселений на реализацию
комплекса мероприятий по благоустройству дворовых
территорий и тротуаров
1. Настоящая Методика предназначена для расчета объема
субсидий бюджетам поселений Красноармейского района
Чувашской Республики на реализацию комплекса мероприятий
по благоустройству дворовых территорий и тротуаров (далее –
субсидии).
2. Объем субсидий из бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики бюджету i-го сельского поселения
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определяется по следующей формуле:
ИМТi = C x Д%, где:
ИМТi – объем субсидий бюджету i-го сельского поселения,
руб.;
C – расчетная стоимость работ по благоустройству i-го
сельского поселения, руб.;
Д – уровень софинансирования из бюджета Красноармейского
района Чувашской Республики.

Приложение № 17
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 04.12.2019 № С-45/2
МЕТОДИКА
расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений на реализацию комплекса мероприятий по
благоустройству дворовых территорий и тротуаров
1. Настоящая Методика предназначена для расчета объема
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
Красноармейского района Чувашской Республики на реализацию
комплекса мероприятий по благоустройству дворовых территорий
и тротуаров (далее – иные межбюджетные трансферты).
2. Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики бюджету i-го
сельского поселения определяется по следующей формуле:
ИМТi = C x Д%, где:
ИМТi – объем иных межбюджетных трансфертов бюджету
i-го сельского поселения, руб.;
C – расчетная стоимость работ по благоустройству i-го
сельского поселения, руб.;
Д – уровень софинансирования за счет средств бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики.
Приложение № 18
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 04.12.2019 № С-45/2
МЕТОДИКА
расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений на реализациюмероприятий по благоустройству
территории
1. Настоящая Методика предназначена для расчета объема иных
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию
мероприятий
по
благоустройству
территории
(далее – иные межбюджетные трансферты) на разработку
проектно-сметной документации по благоустройству и на
инженерно-геодезические изыскания по благоустройству
территории поселения.
2. Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики бюджету i-го
сельского поселения определяется по следующей формуле:
ИМТi = C x К,
где:
ИМТi – объем иных межбюджетных трансфертов бюджету
i-го сельского поселения, руб.;
C–расчетная стоимость работ по благоустройству i-го
сельского поселения, руб.;
К – количество объектов по благоустройству i-го сельского
поселения.
Приложение № 19
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 04.12.2019 № С-45/2
МЕТОДИКА
расчета распределения иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений на обеспечение реализации
полномочий по техническому учету, технической
инвентаризации и определению кадастровой стоимости
объектов недвижимости, а также мониторингу и обработке
данных рынка недвижимости
1. Настоящая Методика предназначена для расчета объема
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на
обеспечение реализации полномочий по техническому учету,
технической инвентаризации и определению кадастровой
стоимости объектов недвижимости, а также мониторингу
и обработке данных рынка недвижимости (далее – иные
межбюджетные трансферты).
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2. Объем иного межбюджетного трансферта, выделяемого
бюджету i-го сельского поселения Красноармейского района,
определяется по формуле:
ИМТi = ИМТмр* Pi / P, где:
ИМТi – размер иного межбюджетного трансферта,
предоставляемого бюджету i-го сельского поселения;
ИМТмр - общий объем иного межбюджетного трансферта
на реализацию мероприятий за счет средств бюджета
Красноармейского района;
Pi – заявленная финансовая потребность i-го сельского
поселения, связанная с реализацией мероприятий;
P – общая заявленная финансовая потребность сельских
поселений на реализацию мероприятий.
Приложение № 20
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 04.12.2019 № С-45/2
МЕТОДИКА
расчета распределения иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений на газификацию населенных
пунктов (проектирование, строительство (реконструкция)
газопроводных сетей)
1. Настоящая Методика предназначена для расчета объема
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
на газификацию населенных пунктов (проектирование,
строительство (реконструкция) газопроводных сетей) (далее –
иные межбюджетные трансферты).
2. Объем иного межбюджетного трансферта, выделяемого
бюджету i-го сельского поселения Красноармейского района
Чувашской Республики, определяется по формуле:
ИМТi = ИМТмр* Pi / P, где:
ИМТi – размер иного межбюджетного трансферта,
предоставляемого бюджету i-го сельского поселения;
ИМТмр - общий объем иного межбюджетного трансферта
на реализацию мероприятий за счет средств бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики;
Pi – заявленная финансовая потребность i-го сельского
поселения, связанная с реализацией мероприятий;
P – общая заявленная финансовая потребность сельских
поселений на реализацию мероприятий.
Приложение № 20
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 04.12.2019 № С-45/2
МЕТОДИКА
расчета распределения иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений на газификацию населенных
пунктов (проектирование, строительство (реконструкция)
газопроводных сетей)
1. Настоящая Методика предназначена для расчета объема
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
на газификацию населенных пунктов (проектирование,
строительство (реконструкция) газопроводных сетей) (далее –
иные межбюджетные трансферты).
2. Объем иного межбюджетного трансферта, выделяемого
бюджету i-го сельского поселения Красноармейского района
Чувашской Республики, определяется по формуле:
ИМТi = ИМТмр* Pi / P, где:
ИМТi – размер иного межбюджетного трансферта,
предоставляемого бюджету i-го сельского поселения;
ИМТмр - общий объем иного межбюджетного трансферта
на реализацию мероприятий за счет средств бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики;
Pi – заявленная финансовая потребность i-го сельского
поселения, связанная с реализацией мероприятий;
P – общая заявленная финансовая потребность сельских
поселений на реализацию мероприятий.
Приложение № 22
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 04.12.2019 № С-45/2
МЕТОДИКА
расчета распределения субсидий бюджетам поселений
на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры
1. Финансовые средства на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры
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предусматриваются в бюджете Красноармейского района в виде
субсидий в объеме, утверждаемом решением Собрания депутатов
Красноармейского района о бюджете Красноармейского
района на очередной финансовый год и на плановый период.
Предоставление средств на указанные цели производится за счет
федеральных и республиканских средств, предусмотренных в
бюджете Красноармейского района Чувашской Республики.
2. Субсидия бюджетам поселений предоставляется по итогам
конкурсного отбора, осуществляемого Министерством культуры,
по делам национальностей и архивного дела Чувашской
Республики.
3. Субсидии предоставляются при условии софинансирования
расходов на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры за счет
средств бюджетов поселений.
Уровень софинансирования расходов бюджетов поселений на
обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы муниципальных домов культуры за счет средств бюджетов
поселений определяется нормативными правовыми актами
Чувашской Республики.
Приложение № 23
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 04.12.2019 № С-45/2
МЕТОДИКА
расчета распределения иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений на модернизацию уличного освещения
1. Настоящая Методика предназначена для расчета объема
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на
модернизацию уличного освещения (далее – иные межбюджетные
трансферты).
2. Объем иного межбюджетного трансферта, выделяемого
бюджету i-го сельского поселения Красноармейского района,
определяется по формуле:
ИМТi = ИМТмр* Pi / P, где:
ИМТi – размер иного межбюджетного трансферта,
предоставляемого бюджету i-го сельского поселения;
ИМТмр - общий объем иного межбюджетного трансферта
на реализацию мероприятий за счет средств бюджета
Красноармейского района;
Pi – заявленная финансовая потребность i-го сельского
поселения, связанная с реализацией мероприятий;
P – общая заявленная финансовая потребность сельских
поселений на реализацию мероприятий.
Приложение № 24
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 04.12.2019 № С-45/2
МЕТОДИКА
расчета распределения иных межбюджетных трансфертов
из бюджета района бюджетам поселений на реализацию
проектов развития общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах
1. Настоящая Методика предназначена для расчета объема
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на
реализацию проектов развития общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах (далее – иные
межбюджетные трансферты).
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются
бюджетам поселений Красноармейского района на возмещение
расходов, возникших при реализации проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на местных
инициативах.
3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется по
заявленной потребности.
Приложение № 25
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района
от 04.12.2019 № С-45/2
МЕТОДИКА
расчета объема иных межбюджетных трансфертов из
бюджета района бюджетам поселений на благоустройство
территории модульных фельдшерско-акушерских пунктов
на 2020 год
1. Настоящая Методика предназначена для расчета объема
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иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
на благоустройство территории модульных фельдшерскоакушерских пунктов предоставляются бюджетам поселений
в виде иных межбюджетных трансфертов (далее – иные
межбюджетные трансферты).
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются
бюджетам поселений, в которых в рамках указа Главы Чувашской
Республики от 02.11.2012 № 124 «О дополнительных мерах по
совершенствованию оказания первичной медико-санитарной
помощи сельскому населению в Чувашской Республике»
ожидается открытие модульных ФАПов.
3. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
бюджету конкретного сельского поселения составляет 200,0 тыс.
руб.

Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского района
шестого созыва

ЙЫШĂНУ

РЕШЕНИЕ

2020.04.03 № С-48/2
Красноармейски сали

03.04.2020 № С-48/2
село Красноармейское

О
внесении
изменений
в
решение
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»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 24 Устава
Красноармейского района,
Собрание депутатов Красноармейского района решило:
1. Внести в решение 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» следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором слова «371498710,0 рублей» заменить
словами «389456203 рубля 02 копейки», слова «277867510,0
рублей» заменить словами «295581103 рубля 02 копейки», слова
«267912600,0 рублей» заменить словами «285626193 рублей 02
копейки»;
в абзаце третьем слова «371498710,0 рублей» заменить
словами «434789663 рубля 63 копейки»;
в абзаце седьмом слова «0,0 рублей» заменить словами
«45333460 рубля 61 копейка»;
в части 2:
в абзаце втором слова «293951520,0 рублей» заменить
словами «323049126 рубля 64 копейки», слова «197922320,0
рублей» заменить словами «227019926 рублей 64 копейки», слова
«188249600,0 рублей» заменить словами «217347206 рублей 64
копейки»;
в абзаце третьем слова «293951520,0 рублей» заменить
словами «323049126 рубля 64 копейки»;
в части 3:
в абзаце втором слова «305252520,0 рублей» заменить
словами «318410753 рубля 89 копеек», слова «209011520,0
рублей» заменить словами «222169753 рубля 89 копеек», слова
«199401100,0 рублей» заменить словами «212559333 рубля 89
копеек»;
в абзаце третьем слова «305252520,0 рублей» заменить
словами «318410753 рубля 89 копеек»;
2) в статье 5:
часть 3:
изложить в следующей редакции:
«Утвердить:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Красноармейского района Чувашской Республики:
на 2020 год в сумме 37773400,0 рублей;
на 2021 год в сумме 35464200,0 рублей;
на 2022 год в сумме 48547800,0 рублей;
прогнозируемый объем доходов бюджета Красноармейского
района Чувашской Республики от поступлений, указанных в
статье 3 Решения Собрания депутатов Красноармейского района
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Чувашской Республики от 28 октября 2013 года № С-29/2 «О
создании муниципального дорожного фонда Красноармейского
района Чувашской Республики»:
на 2020 год в сумме 37773400,0 рублей;
на 2021 год в сумме 35464200,0 рублей;
на 2022 год в сумме 48547800,0 рублей.»
3) в статье 8:
в части 1 слова «32792700,0 рублей» заменить словами
«68116034 рублей 30 копеек»;
в части 2 в абзаце два слова «таблицы 1-10» заменить словами
«таблицы 1-20»;
4) приложение 2 «Перечень главных администраторов
доходов бюджета Красноармейского района» изложить в новой
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
5) приложение 4 «Прогнозируемые объемы поступлений
доходов в бюджет Красноармейского района Чувашской
Республики на 2020 год» изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему решению;
6) приложение 5 «Прогнозируемые объемы поступлений
доходов в бюджет Красноармейского района Чувашской
Республики на 2021 и 2022 годы» изложить в новой редакции
согласно приложению 3 к настоящему решению;
7) внести изменения в приложение 6 «Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам Красноармейского
района Чувашской Республики и непрограммным направлениям
деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики на 2020 год» согласно приложению 4 к
настоящему решению;
8) внести изменения в приложение 7 «Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам Красноармейского
района Чувашской Республики и непрограммным направлениям
деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджета Красноармейского
района Чувашской Республики на 2021 и 2022 годы» согласно
приложению 5 к настоящему решению;
9) внести изменения в приложение 8 «Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Красноармейского района Чувашской Республики
и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики на 2020 год» согласно приложению 6 к
настоящему решению;
10) внести изменения в приложение 9 «Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Красноармейского района Чувашской Республики
и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики на 2021 и 2022 годы» согласно
приложению 7 к настоящему решению;
11) внести изменения в приложение 10 «Ведомственная
структура расходов бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики на 2020 год» согласно приложению 8 к
настоящему решению;
12) внести изменения в приложение 11 «Ведомственная
структура расходов бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики на 2021 и 2022 годы» согласно
приложению 9 к настоящему решению;
13) в приложении 12:
изложить в новой редакции:
таблицу 2 «Распределение субвенций для осуществления
государственных полномочий Чувашской Республики по расчету
и предоставлению субвенций бюджетам поселений, органы
местного самоуправления которых осуществляют полномочия по
первичному воинскому учету граждан на 2020 год»;
таблицу 6 «Распределение субсидий бюджетам поселений
на реализацию программ формирования современной городской
среды, на 2020 год»;
дополнить:
таблицей 11 «Распределение субсидий бюджетам поселений
на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству
дворовых территорий и тротуаров на 2020 год»;
таблицей 12 «Распределение иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений на реализацию комплекса
мероприятий по благоустройству дворовых территорий и
тротуаров на 2020 год»;
таблицей 13 «Распределение иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений на реализацию мероприятий
по благоустройству территории на 2020 год»;
таблицей 14 «Распределение иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений на обеспечение реализации
полномочий по техническому учету, технической инвентаризации
и определению кадастровой стоимости объектов недвижимости,
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а также мониторингу и обработке данных рынка недвижимости
на 2020 год»;
таблицей 15 «Распределение иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений на газификацию населенных
пунктов (проектирование, строительство (реконструкция)
газопроводных сетей) на 2020 год»;
таблицей 16 «Распределение субсидий бюджетам поселений
на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах, на 2020»;
таблицей 17 «Распределение субсидии бюджетам сельских
поселений на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек, на 2020 год»;
таблицей 18 «Распределение иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений на модернизацию уличного
освещения на 2020 год»;
таблицей 19 «Распределение иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений на реализацию проектов
развития общественной инфраструктуры, основанных на
местных инициативах, на 2020 год»;
таблицей 20 «Распределение иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений на благоустройство
территории модульных фельдшерско-акушерских пунктов на
2020 год»;
согласно приложению 10 к настоящему решению;
14) приложение 16 «Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета Красноармейского района на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой
редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.
15) приложением 18 «Районная инвестиционная
программа на 2020 год» изложить в новой редакции согласно
приложению 12 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района».
Глава
Красноармейского района

В.И. Петров

Приложение 1
к решению Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской
Республики «О бюджете Красноармейского района Чувашской
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»
Приложение 2
к решению Собрания депутатов Красноармейского района «О
бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Красноармейского района

Код бюджетной классификации
Российской
Федерации
главного
администратора
доходов
1
Администраторы доходов
бюджета
Красноармейского
района
903
903

903

903

903

903

Наименование кодов бюджетной классификации
Российской Федерации

доходов бюджета
Красноармейского
района
2

3

Администрация
Красноармейского
района
1 08 07174 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного
самоуправления муниципального района специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты муниципальных районов
1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
муниципальным районам
1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных
районов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
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903
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1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
муниципальных районов, органами местного
самоуправления сельских поселений, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов
1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
муниципальных районов, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов
1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами
1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося
в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в
доверительное управление
1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов
1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления муниципальных районов ((за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в
собственности муниципальных районов
1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов
1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций
1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным
контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением муниципального района
1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) муниципального района
1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджета муниципального района
1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
муниципального района (муниципальным казенным
учреждением) муниципального контракта, а также иные
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального района за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом муниципального района (муниципальным
казенным учреждением), в связи с односторонним
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за
исключением муниципального контракта, финансируемого
за счет средств муниципального дорожного фонда)
1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда муниципального района,
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика)
от его исполнения
1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
муниципальных районов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
1 17 02020 05 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства,
связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий,
расположенных на межселенных территориях (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)
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1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
2 02 20298 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно - коммунального хозяйства
2 02 20301 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджетов
2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств бюджетов
2 02 25028 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку
региональных проектов в сфере информационных
технологий
2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей
2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов
2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Отдел образования
администрации
Красноармейского
района
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов
1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
муниципального района (муниципальным казенным
учреждением) муниципального контракта, а также иные
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального района за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
муниципальных районов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
2 02 25081 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
государственную поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации
2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части платы,взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования
2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан
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2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные транферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов
2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Отдел социального
развития и архивного
дела администрации
Красноармейского
района
1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
муниципального района (муниципальным казенным
учреждением) муниципального контракта, а также иные
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального района за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов
муниципальных районов за исключением доходов,
направляемых на формирование муниципального дорожного
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения
финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку
отрасли культуры
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов
2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Финансовый отдел
администрации
Красноармейского
района
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных районов
1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств
бюджетов муниципальных районов
1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в
собственности муниципальных районов
1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным
контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением муниципального района
1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) муниципального района
1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджета муниципального района
1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
муниципального района (муниципальным казенным
учреждением) муниципального контракта, а также иные
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального района за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключением
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)
1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, заключенного с муниципальным
органом муниципального района (муниципальным
казенным учреждением), в связи с односторонним
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за
исключением муниципального контракта, финансируемого
за счет средств муниципального дорожного фонда)
1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда муниципального района,
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика)
от его исполнения
1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
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2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
992
2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
992
2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
992
2 02 25509 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на подготовку
и проведение празднования на федеральном уровне
памятных дат субъектов Российской Федерации
992
2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
программ формирования современной городской среды
992
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
992
2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
992
2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
992
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
992
2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
992
2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
992
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов
992
2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в
бюджеты муниципальных районов) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы
992
2 08 05000 10 0000 150* Перечисления из бюджетов сельских поселений (в
бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
992
2 18 25467 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
остатков субсидий на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
из бюджетов поселений
992
2 19 25467 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы домов культуры
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
из бюджетов муниципальных районов
992
2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
992
2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
000
Иные доходы бюджета
Красноармейского
района,
администрирование
которых может
осуществляться
главными
администраторами
доходов бюджета
Красноармейского
района в пределах их
компетенции
000
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов муниципальных
образований
000
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
000
1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в
собственности муниципальных районов
000
1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций
000
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
000
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
000
2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
000
2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
000
2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
000
2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
000
2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов
000
2 02 90065 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов от бюджетов сельских поселений
000
2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
000
2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых
лет
000
2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
«992 208
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в
05000 10 0000
бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета)
150 *
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы»
Примечание:
*код применяется для
бюджетов следующих
поселений:
1. Алманчинского
сельского поселения
2. Большешатьминского
сельского поселения
3. Исаковского сельского
поселения
4. Караевского сельского
поселения
5. Красноармейского
сельского поселения
6. Пикшикского сельского
поселения
7. Убеевского сельского
поселения
8. Чадуксинского
сельского поселения
9. Яншихово-Челлинского
сельского поселения
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Приложение 2
к решению Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Красноармейского района «О бюджете
Красноармейского района Чувашской Республики на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»
Приложение 4
к решению Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики «О бюджете Красноармейского района
Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов»
Прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет
Красноармейского района Чувашской Республики на 2020
год
Единица измерения: руб.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (в том числе минимальный налог,
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
Единый налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных
районо
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Транспортный налог
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических лиц
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
Налог на добычу общераспространенных полезных
ископаемых
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение действий,
связанных с приобретением гражданства Российской
Федерации или выходом из гражданства Российской
Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или
выездом из Российской Федерации
Государственная пошлина за государственную регистрацию
прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации
или муниципальным образованиям
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
муниципальным районам
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных
районов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Плата по соглашениям об установлении серовитута
в отношении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности

00010000000000000000
00010100000000000000
00010102000000000000
00010102010010000110

93 875 100,00
75 804 000,00
75 804 000,00
75 214 000,00

00010102020010000110

350 000,00

00010102030010000110

240 000,00

00010300000000000000

4 091 600,00

00010302231010000110

1 671 400,00

00010302241010000110

00010302251010000110

13 000,00

2 407 200,00

00010500000000000000
00010501000000000000

4 938 200,00
350 000,00

00010501011010000110

300 000,00

00010501021010000110

50 000,00

00010501000010000110
00010502000000000000

3 945 000,00

00010502010020000110

3 945 000,00

00010503000000000000
00010503010010000110
00010504000000000000

616 000,00
616 000,00
27 200,00

00010504020020000110

27 200,00

00010600000000000000
00010604000000000000
00010604011020000110
00010604012020000110
00010700000000000000

1 044 900,00
1 044 900,00
170 000,00
874 900,00
565 700,00

00010701000000000000
00010701020010000110

565 700,00
565 700,00

00010800000000000000
00010803010010000110

1 366 000,00
826 100,00

00010806000010000110

1 800,00

00010807020010000110

538 100,00

00011100000000000000

3 544 800,00

00011101000000000000

10 000,00

00011101050050000120

10 000,00

00011105000000000000

3 084 800,00

00011105013050000120

2 900 000,00

00011105035050000120

184 800,00

00011105300000000120

450 000,00

Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
муниципальных районов, органами местного
самоуправления сельских поселений, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных
районов
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами7
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие
в счет погашения задолженности, образовавшейся до
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам, действовавшим
в 2019 году
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов (R01, R02,R04)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
(жилище)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на подготовку
и проведение празднования на федеральном уровне памятных
дат субъектов Российской Федерации
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку
отрасли культуры
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной
городской среды
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности (газофикация насел пунктов 3454,6; футбольное поле - 29760,0;)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
(Сод-е дорог в гран поселения РБ - 2641,8; УМТ образ орг-й
РБ - 13020,0; 10000,0; УМТ в сфере физ культ и спорта РБ
- 1479,2; УМТ базы детск школ искусств РБ - 600,0; УМТ
базы мун-х архивов РБ - 100,0; УМТ базы культ досуг типа
РБ - 5000,0; УМТ базы мун-х библиотек РБ - 3700,0; ДФ R67
- 4448,7; прочие R51 - 2051,8; спортзал - 4432,9;горяч питание
дошк-в ФБ-2049,0; РБ - 347,3; сод-е дорог мун-го района
РБ - 15118,6; перех многоквартир дом в индив отопл - 3000,0;
благоустр-во дворовых террит и тротуаров РБ - 23968,6; на
разраб ПСД РБ - 1370,4)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов и бюджетам
городских округов для финансового обеспечения переданных
исполнительно-рапорядительным органам муниципальных
образований государственных полномочий по составлению
(изменению) списков кондидатов в присяжные заседатели
федеральных судо общей юрисдикции в Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов и бюджетам
городских округов для финансового обеспечения переданных
исполнительно-рапорядительным органам муниципальных
образований государственных полномочий по составлению
(изменению) списков кондидатов в присяжные заседатели
федеральных судо общей юрисдикции в Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату
единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение
Всероссийской переписи населения 2020 года
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00011105313050000120

450 000,00

00011200000000000000

540 000,00

00011201000000000000
00011201010010000120

540 000,00
380 000,00

00011201030010000120
00011201041010000120
00011201042010000120
00011300000000000000

15 000,00
135 000,00
10 000,00
122 900,00

00011302000000000000
00011302065050000130

122 900,00
80 200,00

00011302995050000130

42 700,00

00011400000000000000

518 000,00

00011406000000000000

518 000,00

00011406013050000430

500 000,00

00011406025050000430

18 000,00

00011600000000000000
00011690050050000140

1 303 000,00

00011610123010051140

1 303 000,00

00011700000000000000
00011701000000000000
00011701050050000180

36 000,00

00011705000000000000
00011705050050000180

36 000,00
36 000,00

00020000000000000000 295 581 103,02
00020200000000000000 328 282 368,83
00020220000000000150 167 777 688,83
00020220216050000150

12 824 700,00

00020225097050000150

1 294 300,00

00020225467050000150

197 020,29

00020225497050000150

4 348 806,53

00020225509050000150

3 600 000,00

00020225519050000150

42 713,00

00020225555050000150

4 158 783,20

00020225567050000150

13 596 700,00

00020227112050000150

33 214 600,00

00020229999050000150

94 500 065,81

00020230000000000150 147 789 570,00
00020230024050000150 139 206 000,00
00020230029050000150

515 900,00

00020235082050000150

5 070 470,00

00020235118050000150

903 400,00

00020235120050000150

11 200,00

00020235120050000151

00020235260050000150

144 000,00

00020235469050000150

402 000,00

Вестник Красноармейского района
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов (взногр клас рук-во - 2760,2 обращ с
тверд коммун отход - 1171,8)
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

00020235930050000150

1 536 600,00

00020240000000000150
00020240014050000150

12 715 110,00
9 954 910,00

00020249999050000150

2 760 200,00

00021900000000000000 -32 701 265,81
00021960010050000150 -32 701 265,81

389 456 203,02

Итого доходов

Приложение 3
к решению Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Красноармейского района «О бюджете
Красноармейского района Чувашской Республики на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»
Приложение 5
к решению Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики «О бюджете Красноармейского района
Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов»
Прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 и
2022 годы
Единица измерения: руб.
Наименование
доходов

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным
законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (в
том числе минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации)
Единый налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районо
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Транспортный налог
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических лиц
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Налог на добычу полезных ископаемых
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00010000000000000000
00010100000000000000
00010102000000000000
00010102010010000110

96 029 200,00 96 241 000,00
77 942 400,00 77 942 400,00
77 942 400,00 77 942 400,00
77 322 400,00 77 322 400,00

00010102020010000110

360 000,00

360 000,00

00010102030010000110

260 000,00

260 000,00

00010300000000000000
00010302231010000110

00010302241010000110

00010302251010000110

00010500000000000000
00010501000000000000

3 847 700,00 3 847 700,00
1 550 000,00 1 550 000,00

12 000,00

12 000,00

2 285 700,00 2 285 700,00

5 115 600,00 5 226 400,00
359 800,00 370 600,00

00010501011010000110

300 000,00

300 000,00

00010501021010000110

59 800,00

70 600,00

00010501000010000110
00010502000000000000

4 100 000,00 4 200 000,00

00010502010020000110

4 100 000,00 4 200 000,00

00010503000000000000
00010503010010000110
00010504000000000000

628 600,00
628 600,00
27 200,00

628 600,00
628 600,00
27 200,00

00010504020020000110

27 200,00

27 200,00

00010600000000000000
00010604000000000000
00010604011020000110
00010604012020000110
00010700000000000000
00010701000000000000

1 044 900,00 1 044 900,00
1 044 900,00 1 044 900,00
170 000,00 170 000,00
874 900,00 874 900,00
565 700,00 565 700,00
565 700,00

565 700,00

Налог на добычу общераспространенных
полезных ископаемых
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение
действий, связанных с приобретением
гражданства Российской Федерации или
выходом из гражданства Российской Федерации,
а также с въездом в Российскую Федерацию или
выездом из Российской Федерации
Государственная пошлина за государственную
регистрацию прав, ограничений (обременений)
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на
доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим
Российской Федерации, субъектам Российской
Федерации или муниципальным образованиям
Доходы в виде прибыли, приходящейся на
доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим
муниципальным районам
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий
муниципальных районов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов
и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Плата по соглашениям об установлении
серовитута в отношении земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности
Плата по соглашениям об установлении
сервитута, заключенным органами местного
самоуправления муниципальных районов,
органами местного самоуправления
сельских поселений, государственными
или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами7
Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных
отходов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности муниципальных
районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Доходы от денежных взысканий
(штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00010701020010000110
00010800000000000000
00010803010010000110

565 700,00

565 700,00

1 360 000,00 1 360 000,00
823 100,00 823 100,00

00010806000010000110

1 800,00

1 800,00

00010807020010000110

535 100,00

535 100,00

00011100000000000000

3 650 000,00 3 750 000,00

00011101000000000000

10 000,00

10 000,00

00011101050050000120

10 000,00

10 000,00

00011105000000000000

3 190 000,00 3 290 000,00

00011105013050000120

3 000 000,00 3 100 000,00

00011105035050000120

190 000,00

190 000,00

00011105300000000120

450 000,00

450 000,00

00011105313050000120

450 000,00

450 000,00

00011200000000000000

540 000,00

540 000,00

00011201000000000000

540 000,00

540 000,00

00011201010010000120

380 000,00

380 000,00

00011201030010000120

15 000,00

15 000,00

00011201041010000120
00011201042010000120

135 000,00
10 000,00

135 000,00
10 000,00

00011300000000000000

123 900,00

124 900,00

00011302000000000000
00011302065050000130

123 900,00
81 200,00

124 900,00
82 200,00

00011302995050000130

42 700,00

42 700,00

00011400000000000000

500 000,00

500 000,00

00011406000000000000

500 000,00

500 000,00

00011406013050000430

500 000,00

500 000,00

00011406025050000430

00011600000000000000

1 303 000,00 1 303 000,00

00011690050050000140
00011610123010051140

1 303 000,00 1 303 000,00

00011700000000000000
00011701000000000000
00011701050050000180

36 000,00

36 000,00

00011705000000000000
00011705050050000180

36 000,00
36 000,00

36 000,00
36 000,00

00020000000000000000
227 019
222 169
926,64
753,89
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
00020200000000000000
227 019
222 169
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
926,64
753,89
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы
00020220000000000150 61 798 106,64 60 244 433,89
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных районов
00020220216050000150 12 811 200,00 25 894 800,00
на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

Вестник Красноармейского района
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры
в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей (жилище)
Субсидии бюджетам сельских поселений на
поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской
среды
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на реализацию мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов (горяч пит дошк-в - 6087,5)
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на компенсацию части родительской платы
за содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов
и бюджетам городских округов для финансового
обеспечения переданных исполнительнорапорядительным органам муниципальных
образований государственных полномочий по
составлению (изменению) списков кондидатов в
присяжные заседатели федеральных судо общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов
и бюджетам городских округов для финансового
обеспечения переданных исполнительнорапорядительным органам муниципальных
образований государственных полномочий по
составлению (изменению) списков кондидатов в
присяжные заседатели федеральных судо общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на выплату единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
проведение Всероссийской переписи населения
2020 года
Субвенции бюджетам муниципальных районов
на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов

N 9 3 апреля 2020 года

00020225467050000150 16 042 000,00

00020225497050000150
00020225555050000150

00020225567050000150

4 357 306,64 4 389 533,89
4 158 800,00 4 335 900,00

580 900,00 1 776 300,00

00020229999050000150 23 847 900,00 23 847 900,00
00020230000000000150
00020230024050000150

147 268
400,00
143 391
900,00

144 034
200,00
140 029
500,00

00020230029050000150

515 900,00

515 900,00

00020235082050000150

1 014 100,00 1 014 100,00

00020235118050000150

903 900,00

938 300,00

00020235120050000150

11 900,00

101 200,00

00020235120050000151

00020235260050000150

112 300,00

116 800,00

00020235469050000150
00020235930050000150

1 318 400,00 1 318 400,00

00020240000000000150 17 953 420,00 17 891 120,00
00020240014050000150 9 672 720,00 9 610 420,00

00020249999050000150

Итого доходов

8 280 700,00 8 280 700,00

323 049 126,64

318 410 753,89

Приложение 4
к решению Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской
Республики «О бюджете Красноармейского района Чувашской
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»
Приложение 6
к решению Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики «О бюджете Красноармейского района
Чувашской Республикина 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам Красноармейского района Чувашской
Республики и непрограммным направлениям деятельности)
и группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики на 2020 год
(рублей)
Наименование

1
Всего
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Муниципальная программа "Развитие
культуры и туризма"
Обеспечение реализации муниципальной
"Развитие культуры и туризма"
Основное мероприятие "Общепрограммные
расходы"
Обеспечение функций муниципальных
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

4

5

Раздел

изменение
(увеличе-ние,
уменьше-ние (-))
6
63 290 953,63
2 415 468,64
1 546 774,15

2

3

01
01

04

01

04

Ц400000000

69 522,74

01

04

Ц4Э0000000

69 522,74

01

04

Ц4Э0100000

69 522,74

01

04

Ц4Э0100200

69 522,74

01

04

Ц4Э0100200

100

69 522,74

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа "Развитие
образования"
Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие образования"
Основное мероприятие "Общепрограммные
расходы"
Обеспечение функций муниципальных
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа "Развитие
потенциала муниципального управления"
Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие потенциала
муниципального управления"
Основное мероприятие "Общепрограммные
расходы"
Обеспечение функций муниципальных
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Муниципальная программа "Управление
общественными финансами и
муниципальным долгом"
Обеспечение реализации муниципальной
программы "Управление общественными
финансами и муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Общепрограммные
расходы"
Обеспечение функций муниципальных
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление
общественными финансами и
муниципальным долгом"
Подпрограмма "Совершенствование
бюджетной политики и обеспечение
сбалансированности бюджета"
муниципальной программы "Управление
общественными финансами и
муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Организация
исполнения и подготовка отчетов об
исполнении муниципального бюджета,
осуществление внутреннего финансового
контроля за использованием бюджетных
средств"
Прочие выплаты по обязательствам
муниципального образования Чувашской
Республики
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие
потенциала муниципального управления"
Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие потенциала
муниципального управления"
Основное мероприятие "Общепрограммные
расходы"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Выполнение других обязательств
муниципального образования Чувашской
Республики
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Муниципальная программа "Управление
общественными финансами и
муниципальным долгом"
Подпрограмма "Совершенствование
бюджетной политики и обеспечение
сбалансированности бюджета"
муниципальной программы "Управление
общественными финансами и
муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Осуществление
мер финансовой поддержки бюджетов
муниципальных районов, городских округов
и поселений, направленных на обеспечение
их сбалансированности и повышение
уровня бюджетной обеспеченности"
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, за счет субвенции,
предоставляемой из федерального бюджета
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Муниципальная программа "Повышение
безопасности жизнедеятельности населения
и территорий"
Подпрограмма "Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности населения на водных
объектах на территории" муниципальной
программы "Повышение безопасности
жизнедеятельности населения и
территорий"

стр. 14
01

04

Ц4Э0100200

01

04

Ц700000000

120

180 088,16

69 522,74

01

04

Ц7Э0000000

180 088,16

01

04

Ц7Э0100000

180 088,16

01

04

Ц7Э0100200

01

04

Ц7Э0100200

100

01

04

Ц7Э0100200

120

01

04

Ч500000000

1 297 163,25

01

04

Ч5Э0000000

1 297 163,25

01

04

Ч5Э0100000

1 297 163,25

01

04

Ч5Э0100200

01

04

Ч5Э0100200

100

1 297 163,25

01

04

Ч5Э0100200

120

1 297 163,25

01

06

01

06

Ч400000000

370 013,45

01

06

Ч4Э0000000

370 013,45

01

06

Ч4Э0100000

370 013,45

01

06

Ч4Э0100200

01

06

Ч4Э0100200

100

370 013,45

01

06

Ч4Э0100200

120

370 013,45

01
01

13
13

Ч400000000

498 681,04
5 698,00

01

13

Ч410000000

5 698,00

01

13

Ч410300000

5 698,00

01

13

Ч410373450

5 698,00

01
01
01

13
13
13

Ч410373450
Ч410373450
Ч500000000

01

13

Ч5Э0000000

492 983,04

01

13

Ч5Э0100000

492 983,04

01

13

Ч5Э0100600

01

13

Ч5Э0100600

600

432 880,00

01
01

13
13

Ч5Э0100600
Ч5Э0173770

610

432 880,00
60 103,04

01
01
02
02

13
13

Ч5Э0173770
Ч5Э0173770

800
830

60 103,04
60 103,04
7 300,00
7 300,00

02

03

Ч400000000

7 300,00

02

03

Ч410000000

7 300,00

02

03

Ч410400000

7 300,00

02

03

Ч410451180

7 300,00

02
02
03

03
03

Ч410451180
Ч410451180

03

09

03

09

Ц800000000

0,00

03

09

Ц810000000

-1 265 500,00

180 088,16
180 088,16

180 088,16

1 297 163,25

370 013,45

370 013,45

800
850

5 698,00
5 698,00
492 983,04

432 880,00

03

500
530

7 300,00
7 300,00
0,00
0,00

Вестник Красноармейского района
Основное мероприятие "Развитие
гражданской обороны, повышение
уровня готовности территориальной
подсистемы Чувашской Республики единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
к оперативному реагированию на
чрезвычайные ситуации, пожары и
происшествия на водных объектах"
Обеспечение работы единых дежурнодиспетчерских служб муниципальных
районов и городских округов для
функционирования в структуре системы
обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру
"112" на территории Чувашской Республики
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Построение (развитие)
аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город" на территории"
муниципальной программы "Повышение
безопасности жизнедеятельности населения
и территории"
Основное мероприятие "Обеспечение
управления оперативной обстановкой в
муниципальном образовании"
Содержание и развитие единой дежурнодиспетчерской службы (ЕДДС)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Комплексное
развитие сельских территорий "
Подпрограмма "Создание и развитие
инфраструктуры на сельских территориях"
муниципальной программы "Комплексное
развитие сельских территорий "
Основное мероприятие "Комплексное
обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной
инфраструктуры, а также строительство и
реконструкция автомобильных дорог"
Реализация проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных
на местных инициативах
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных
на местных инициативах
Межбюджетные трансферты
Субсидии
Муниципальная программа "Развитие
транспортной системы"
Подпрограмма "Безопасные и качественные
автомобильные дороги" муниципальной
программы "Развитие транспортной
системы"
Основное мероприятие "Мероприятия,
реализуемые с привлечением
межбюджетных трансфертов бюджетам
другого уровня"
Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне
границ населенных пунктов в границах
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Безопасность дорожного
движения" муниципальной программы
"Развитие транспортной системы"
Основное мероприятие "Реализация
мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности дорожного движения"
Организация и обеспечение безопасности
дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа "Развитие
строительного комплекса и архитектуры"
Подпрограмма "Градостроительная
деятельность" муниципальной программы
"Развитие строительного комплекса и
архитектуры"
Основное мероприятие "Основное
развитие территорий Чувашской
Республики, в том числе городских
округов, сельских и городских поселений,
в виде территориального планирования,
градостроительного зонирования,
планировки территории, архитектурностроительного проектирования"
Проведение землеустроительных работ в
целях координатного описания границы
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Модернизация
и развитие сферы жилищно-коммунального
хозяйства"
Подпрограмма "Модернизация
коммунальной инфраструктуры на
территории" муниципальной программы
"Модернизация и развитие сферы жилищнокоммунального хозяйства"
Перевод многоквартирных домов с
централизованного на индивидуальное
отопление
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные выплаты населению
Основное мероприятие "Обеспечение
качества жилищно-коммунальных услуг"
Строительство (реконструкция) котельных,
инженерных сетей муниципальных
образований
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Приобретение коммунальной техники для
жилищно-коммунальных хозяйств
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация отдельных полномочий
в области обращения с твердыми
коммунальными отходами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение населения
Чувашской Республики качественной
питьевой водой" муниципальной программы
"Модернизация и развитие сферы жилищнокоммунального хозяйства"
Основное мероприятие "Развитие
систем водоснабжения муниципальных
образований"
Развитие водоснабжения в сельской
местности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Газификация "
муниципальной программы "Модернизация
и развитие сферы жилищно-коммунального
хозяйства"
Основное мероприятие "Газификация
Заволжской территории г. Чебоксары"
Газификация населенных пунктов
(проектирование, строительство
(реконструкция) газопроводных сетей)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Газификация
населенных пунктов Чувашской
Республики"
Газоснабжение жилых домов по улицам
Слукина, Прокопьева, Восточная, Соборная,
Ольховая, Кедровая, Садовая и Юбилейная
в Юго-восточном микрорайоне с.
Красноармейское Красноармейского района
Чувашской Республики
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Комплексное
развитие сельских территорий "
Подпрограмма "Создание и развитие
инфраструктуры на сельских территориях"
муниципальной программы "Комплексное
развитие сельских территорий "
Основное мероприятие "Комплексное
обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной
инфраструктуры, а также строительство и
реконструкция автомобильных дорог"
Развитие газификации в сельской местности
в рамках обеспечения комплексного
развития сельских территорий
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Разработка проектно-сметной документации
на объекты капитального строительства,
проведение государственной экспертизы
проектной документации и достоверности
определения сметной стоимости объектов
капитального строительства
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия"
Подпрограмма "Устойчивое развитие
сельских территорий" муниципальной
программы "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия"
Основное мероприятие "Комплексное
обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной
инфраструктуры, а также строительство и
реконструкция автомобильных дорог"
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Вестник Красноармейского района
Развитие газификации в сельской местности
в рамках обеспечения комплексного
развития сельских территорий
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды на
территории"
Подпрограмма "Благоустройство дворовых
и общественых территорий" муниципальной
программы "Формирование современной
городской среды на территории"
Основное мероприятие "Содействие
благоустройству населенных пунктов"
Реализация комплекса мероприятий по
благоустройству дворовых территорий и
тротуаров
Межбюджетные трансферты
Субсидии
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие "Реализация
мероприятий регионального проекта
"Формирование комфортной городской
среды"
Реализация программ формирования
современной городской среды
Межбюджетные трансферты
Субсидии
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды на
территории"
Подпрограмма "Благоустройство дворовых
и общественых территорий" муниципальной
программы "Формирование современной
городской среды на территории"
Основное мероприятие "Содействие
благоустройству населенных пунктов"
Поощрение победителей ежегодного
районного (городского) смотра-конкурса на
лучшее озеленение и благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие
образования"
Подпрограмма "Муниципальная поддержка
развития образования" муниципальной
программы "Развитие образования"
Основное мероприятие "Обеспечение
деятельности организаций в сфере
образования"
Обеспечение деятельности детских
дошкольных образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Финансовое
обеспечение получения дошкольного
образования, начального общего, основного
общего, среднего общего образования"
Осуществление государственных
полномочий Чувашской Республики
по обеспечению государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды на
территории"
Подпрограмма "Благоустройство дворовых
и общественых территорий" муниципальной
программы "Формирование современной
городской среды на территории"
Основное мероприятие "Содействие
благоустройству населенных пунктов"
Поощрение победителей ежегодного
районного (городского) смотра-конкурса на
лучшее озеленение и благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта"
Подпрограмма "Развитие физической
культуры и массового спорта"
муниципальной программы "Развитие
физической культуры и спорта"
Основное мероприятие "Развитие
спортивной инфраструктуры, в том числе с
использованием принципов государственночастного партнерства и софинансирования
из всех уровней бюджетов"
Строительство футбольного поля в с.
Красноармейское Красноармейского района
Чувашской Республики
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие
образования"
Подпрограмма "Муниципальная поддержка
развития образования" муниципальной
программы "Развитие образования"
Основное мероприятие "Обеспечение
деятельности организаций в сфере
образования"
Обеспечение деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Финансовое
обеспечение получения дошкольного
образования, начального общего, основного
общего, среднего общего образования"
Осуществление государственных
полномочий Чувашской Республики
по обеспечению государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение
дополнительного образования детей
муниципальных общеобразовательных
организациях
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25 514 965,81

05

03

A5102S5420

25 514 965,81

05
05
05
05

03
03
03
03

A5102S5420
A5102S5420
A5102S5420
A51F200000

05

03

A51F255550

05
05
07
07
07

03
03

A51F255550
A51F255550

01
01

A500000000

-16,80
-16,80
5 075 596,00
-617 000,00
15 000,00

07

01

A510000000

15 000,00

07

01

A510200000

15 000,00

07

01

A510270370

15 000,00

07

01

A510270370

600

15 000,00

07
07

01
01

A510270370
Ц700000000

610

15 000,00
-632 000,00

07

01

Ц710000000

-632 000,00

07

01

Ц710100000

-660 000,00

07

01

Ц710170670

07

01

Ц710170670

600

-660 000,00

07
07

01
01

Ц710170670
Ц710200000

610

-660 000,00
28 000,00

07

01

Ц710212000

-12 238 300,00

500
520
540

25 514 965,81
23 968 565,81
1 546 400,00
-16,80

-16,80
500
520

-660 000,00

28 000,00

07

01

Ц710212000

600

28 000,00

07
07
07

01
02
02

Ц710212000

610

A500000000

28 000,00
-26 840 942,00
15 000,00

07

02

A510000000

15 000,00

07

02

A510200000

15 000,00

07

02

A510270370

15 000,00

07

02

A510270370

600

15 000,00

07
07

02
02

A510270370
Ц500000000

610

15 000,00
-32 000 000,00

07

02

Ц510000000

-32 000 000,00

07

02

Ц510200000

-32 000 000,00

07
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02

Ц5102S5382

-32 000 000,00

07

02

Ц5102S5382

600

-32 000 000,00

07
07

02
02

Ц5102S5382
Ц700000000

610

-32 000 000,00
377 458,00

07

02

Ц710000000

377 458,00

07

02

Ц710100000

-5 106 600,00

07

02

Ц710170550

07

02

Ц710170550

600

-5 106 600,00

07
07

02
02

Ц710170550
Ц710200000

610

-5 106 600,00
61 000,00

07

02

Ц710212010

-5 106 600,00

61 000,00

Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение
выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим
работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных
организаций Чувашской Республики"
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство педагогическим
работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных
организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Меры социальной
поддержки"
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных
и муниципальных образовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Реализация
мероприятий регионального проекта "Успех
каждого ребенка"
Создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической
культурой и спортом
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Управление
общественными финансами и
муниципальным долгом"
Подпрограмма "Совершенствование
бюджетной политики и обеспечение
сбалансированности бюджета"
муниципальной программы "Управление
общественными финансами и
муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Осуществление
мер финансовой поддержки бюджетов
муниципальных районов, городских округов
и поселений, направленных на обеспечение
их сбалансированности и повышение
уровня бюджетной обеспеченности"
Реализация вопросов местного значения в
сфере образования, физической культуры
и спорта
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта"
Подпрограмма "Развитие физической
культуры и массового спорта"
муниципальной программы "Развитие
физической культуры и спорта"
Основное мероприятие "Развитие
спортивной инфраструктуры, в том числе с
использованием принципов государственночастного партнерства и софинансирования
из всех уровней бюджетов"
Строительство футбольного поля в с.
Красноармейское Красноармейского района
Чувашской Республики
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений в сфере
физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие
образования"
Подпрограмма "Муниципальная поддержка
развития образования" муниципальной
программы "Развитие образования"
Основное мероприятие "Обеспечение
деятельности организаций в сфере
образования"
Обеспечение деятельности муниципальных
организаций дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие
культуры и туризма"
Подпрограмма "Развитие культуры "
муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма"
Основное мероприятие "Сохранение и
развитие народного творчества"
Обеспечение деятельности учреждений в
сфере культурно-досугового обслуживания
населения
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие
муниципальных учреждений культуры"
Обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек
Межбюджетные трансферты
Субсидии
Подключение общедоступных библиотек
к сети "Интернет" и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий
и оцифровки в рамках поддержки отрасли
культуры
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная политика

07

02

Ц710212010

600

61 000,00

07
07

02
02

Ц710212010
Ц710500000

610

61 000,00
2 760 200,00

07

02

Ц710553030

07

02

Ц710553030

600

2 760 200,00

07
07

02
02

Ц710553030
Ц711400000

610

2 760 200,00
2 662 558,00

07

02

Ц7114L3040

07

02

Ц7114L3040

600

2 662 558,00

07
07

02
02

Ц7114L3040
Ц71E200000

610

2 662 558,00
300,00

07

02

Ц71E250970

07

02

Ц71E250970

600

300,00

07
07

02
02

Ц71E250970
Ч400000000

610

300,00
4 766 600,00

07

02

Ч410000000

4 766 600,00

07

02

Ч410400000

4 766 600,00

07

02

Ч4104SA710

4 766 600,00

07

02

Ч4104SA710

600

4 766 600,00

07
07
07

02
03
03

Ч4104SA710

610

Ц500000000

4 766 600,00
32 533 538,00
32 090 538,00

07

03

Ц510000000

32 090 538,00

07

03

Ц510200000

32 090 538,00

07

03

Ц5102S5382

32 000 000,00

07

03

Ц5102S5382

600

32 000 000,00

07
07

03
03

Ц5102S5382
Ц5102S9820

610

32 000 000,00
90 538,00

07

03

Ц5102S9820

600

90 538,00

07
07

03
03

Ц5102S9820
Ц700000000

610

90 538,00
443 000,00

07

03

Ц710000000

443 000,00

07

03

Ц710100000

443 000,00

07

03

Ц710170560

07

03

Ц710170560

600

443 000,00

07
08
08
08

03

Ц710170560

610

01
01

Ц400000000

443 000,00
1 997 046,29
1 997 046,29
1 997 046,29

08

01

Ц410000000

1 997 046,29

08

01

Ц410700000

1 800 000,00

08

01

Ц410740390

1 800 000,00

08

01

Ц410740390

600

1 800 000,00

08
08

01
01

Ц410740390
Ц411500000

610

1 800 000,00
197 046,29

08

01

Ц4115L4670

08
08
08

01
01
01

Ц4115L4670
Ц4115L4670
Ц4115L5192

500
520

197 020,29
197 020,29
26,00

08

01

Ц4115L5192

600

26,00

08
10

01

Ц4115L5192

610

26,00
649 376,53

2 760 200,00

2 662 558,00

300,00

443 000,00

197 020,29

Вестник Красноармейского района
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Социальная
поддержка граждан"
Подпрограмма "Социальная защита
населения" муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан"
Основное мероприятие "Реализация
законодательства в области предоставления
мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан"
Обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан по оплате
жилищно-коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Муниципальная программа "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия"
Подпрограмма "Устойчивое развитие
сельских территорий" муниципальной
программы "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия"
Основное мероприятие "Улучшение
жилищных условий граждан на селе"
Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в
рамках мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Обеспечение
граждан доступным и комфортным
жильем"
Подпрограмма "Поддержка строительства
жилья"муниципальной программы
"Обеспечение граждан доступным и
комфортным жильем"
Основное мероприятие "Обеспечение
граждан доступным жильем"
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на строительство
(приобретение) жилья в рамках реализации
мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Подпрограмма "Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" муниципальной
программы "Обеспечение граждан
доступным и комфортным жильем"
Основное мероприятие "Обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Развитие
образования"
Подпрограмма "Муниципальная поддержка
развития образования" муниципальной
программы "Развитие образования"
Основное мероприятие "Меры социальной
поддержки"
Выплата единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью за
счет субвенции, предоставляемой из
федерального бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Муниципальная программа "Модернизация
и развитие сферы жилищно-коммунального
хозяйства"
Подпрограмма "Модернизация
коммунальной инфраструктуры на
территории" муниципальной программы
"Модернизация и развитие сферы жилищнокоммунального хозяйства"
Основное мероприятие "Обеспечение
качества жилищно-коммунальных услуг"
Модернизация уличного освещения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Газификация "
муниципальной программы "Модернизация
и развитие сферы жилищно-коммунального
хозяйства"
Основное мероприятие "Газификация
населенных пунктов "
Газификация населенных пунктов
(проектирование, строительство
(реконструкция) газопроводных сетей)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Развитие
земельных и имущественных отношений"
Подпрограмма "Управление
муниципальным имуществом"
муниципальной программы "Развитие
земельных и имущественных отношений"
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10
10

03
03

Ц300000000

195 600,00
193 100,00

10

03

Ц310000000

193 100,00

10

03

Ц310100000

193 100,00

10

03

Ц310110550

193 100,00

10

03

Ц310110550

300

193 100,00

10

03

Ц310110550

310

193 100,00

10

03

Ц900000000

2 500,00

10

03

Ц990000000

2 500,00

10

03

Ц990100000

2 500,00

10

03

Ц9901L5671

2 500,00

10

03

Ц9901L5671

300

2 500,00

10

03

Ц9901L5671

320

2 500,00

10
10

04
04

A200000000

453 776,53
417 776,53

10

04

A210000000

-1 610 393,47

10

04

A210300000

-1 610 393,47

10

04

A2103L4970

-1 610 393,47

10

04

A2103L4970

300

-1 610 393,47

10

04

A2103L4970

320

-1 610 393,47

10

04

A220000000

2 028 170,00

10

04

A220100000

2 028 170,00

10

04

A22011A820

-20,00

10

04

A22011A820

400

-20,00

10
10

04
04

A22011A820
A2201R0820

410

-20,00
2 028 190,00

10

04

A2201R0820

400

2 028 190,00

10
10

04
04

A2201R0820
Ц700000000

410

2 028 190,00
36 000,00

10

04

Ц710000000

36 000,00

10

04

Ц711400000

36 000,00

10

04

Ц711452600

36 000,00

10

04

Ц711452600

10

04

Ц711452600

300
310

14

36 000,00
36 000,00
7 381 315,00

14

03

14

03

A100000000

7 381 315,00
916 935,00

14

03

A110000000

500 000,00

14

03

A110100000

500 000,00

14
14
14
14

03
03
03
03

A110172880
A110172880
A110172880
A140000000

14

03

A140200000

416 935,00

14

03

A140272840

416 935,00

14
14
14

03
03
03

A140272840
A140272840
A400000000

14

03

A410000000

500
540

500
540

500 000,00
500 000,00
500 000,00
416 935,00

416 935,00
416 935,00
311 300,00
311 300,00
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Основное мероприятие "Создание
условий для максимального вовлечения в
хозяйственный оборот муниципального
имущества, в том числе земельных
участков"
Обеспечение реализации полномочий
по техническому учету, технической
инвентаризации и определению кадастровой
стоимости объектов недвижимости, а также
мониторингу и обработке данных рынка
недвижимости
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Комплексное
развитие сельских территорий "
Подпрограмма "Создание и развитие
инфраструктуры на сельских территориях"
муниципальной программы "Комплексное
развитие сельских территорий "
Реализация мероприятий по
благоустройству территории
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие "Комплексное
обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной
инфраструктуры, а также строительство и
реконструкция автомобильных дорог"
Реализация проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных
на местных инициативах
Межбюджетные трансферты
Субсидии
Муниципальная программа "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия"
Подпрограмма "Устойчивое развитие
сельских территорий" муниципальной
программы "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия"
Основное мероприятие "Комплексное
обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной
инфраструктуры, а также строительство и
реконструкция автомобильных дорог"
Благоустройство территории модульных
фельдшерско-акушерских пунктов
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

14

03

A410200000

311 300,00

14

03

A410276120

311 300,00

14
14
14

03
03
03

A410276120
A410276120
A600000000

14

03

A620000000

5 953 080,00

14
14

03
03

A620277420

1 504 380,00
1 504 380,00

14
14
14

03
03
03

A620277420
A620277420
A620100000

14

03

A6201S6570

14
14
14

03
03
03

A6201S6570
A6201S6570
Ц900000000

14

03

Ц990000000

200 000,00

14

03

Ц990200000

200 000,00

14

03

Ц990270410

14
14

03
03

Ц990270410
Ц990270410

500
540

500
540

311 300,00
311 300,00
5 953 080,00

1 504 380,00
1 504 380,00
4 448 700,00

4 448 700,00
500
520

4 448 700,00
4 448 700,00
200 000,00

200 000,00
500
540

200 000,00
200 000,00

Приложение 5
к решению Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской
Республики «О бюджете Красноармейского района Чувашской
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»
Приложение 7
к решению Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики «О бюджете Красноармейского района
Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов »
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам Красноармейского района Чувашской
Республики и непрограммным направлениям деятельности)
и группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики на 2021 и 2022 годы
(рублей)
Наименование

1
Всего
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа
"Повышение безопасности
жизнедеятельности населения
и территорий"
Подпрограмма "Защита
населения и территорий
от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
обеспечение пожарной
безопасности и безопасности
населения на водных
объектах на территории"
муниципальной программы
"Повышение безопасности
жизнедеятельности населения
и территорий"
Основное мероприятие
"Развитие гражданской
обороны, повышение
уровня готовности
территориальной подсистемы
Чувашской Республики
единой государственной
системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций к оперативному
реагированию на
чрезвычайные ситуации,
пожары и происшествия на
водных объектах"

Раздел

2

Под- Целевая статья
раз(мунидел
ципальные программы)

3

4

03

ГрупСумма
па
(увеличение,
(груп- уменьшение(-))
па и
подгруппа)
вида
расходов
2021 год
5
6
29 097 606,64
0,00

2022 год
7
13 158 233,89
0,00

0,00

0,00

03

09

03

09

Ц800000000

0,00

0,00

03

09

Ц810000000

-1 301 200,00

-1 301 200,00

03

09

Ц810400000

-1 301 200,00

-1 301 200,00

Вестник Красноармейского района
Обеспечение работы единых
дежурно-диспетчерских
служб муниципальных
районов и городских округов
для функционирования
в структуре системы
обеспечения вызова
экстренных оперативных
служб по единому номеру
"112" на территории
Чувашской Республики
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
Подпрограмма
"Построение (развитие)
аппаратно-программного
комплекса "Безопасный
город" на территории"
муниципальной программы
"Повышение безопасности
жизнедеятельности населения
и территории"
Основное мероприятие
"Обеспечение управления
оперативной обстановкой в
муниципальном образовании"
Содержание и развитие
единой дежурнодиспетчерской службы
(ЕДДС)
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Муниципальная программа
"Развитие транспортной
системы"
Подпрограмма "Безопасные и
качественные автомобильные
дороги" муниципальной
программы "Развитие
транспортной системы"
Основное мероприятие
"Мероприятия, реализуемые
с привлечением
межбюджетных трансфертов
бюджетам другого уровня"
Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог общего пользования
местного значения вне
границ населенных пунктов
в границах муниципального
района
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог общего пользования
местного значения вне
границ населенных пунктов
в границах муниципального
района
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения вне
границ населенных пунктов
в границах муниципального
района
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Общее образование
Муниципальная программа
"Развитие образования"
Подпрограмма
"Муниципальная поддержка
развития образования"
муниципальной программы
"Развитие образования"
Основное мероприятие
"Обеспечение выплаты
ежемесячного денежного
вознаграждения за
выполнение функций
классного руководителя
педагогическим работникам
государственных
и муниципальных
общеобразовательных
организаций Чувашской
Республики"
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство педагогическим
работникам государственных
и муниципальных
общеобразовательных
организаций
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям

03

03

09

09

N 9 3 апреля 2020 года

Ц810472510

Ц810472510

03

09

Ц810472510

03

09

Ц850000000

-1 301 200,00

600

610

-1 301 200,00

-1 301 200,00

-1 301 200,00

-1 301 200,00

-1 301 200,00

1 301 200,00

1 301 200,00

03

09

Ц850500000

1 301 200,00

1 301 200,00

03

09

Ц850576320

1 301 200,00

1 301 200,00

03

09

Ц850576320

600

1 301 200,00

1 301 200,00

03

09

Ц850576320

610

1 301 200,00

1 301 200,00

04
04

09

0,00
0,00

0,00
0,00

04

09

Ч200000000

0,00

0,00

04

09

Ч210000000

0,00

0,00

04

09

Ч210300000

0,00

0,00

04

09

Ч210374181

04

09

Ч210374181

04

09

Ч210374181

04

09

Ч2103S4181

200

240

-851 900,00

-1 227 800,00

-851 900,00

-1 227 800,00

-851 900,00

-1 227 800,00

310 000,00

685 900,00

04

09

Ч2103S4181

200

310 000,00

685 900,00

04

09

Ч2103S4181

240

310 000,00

685 900,00

04

09

Ч2103S4182

541 900,00

541 900,00

04

09

Ч2103S4182

200

541 900,00

541 900,00

04

09

Ч2103S4182

240

541 900,00

541 900,00
14 368 200,00
14 368 200,00
14 368 200,00
14 368 200,00

07
07
07

02
02

Ц700000000

30 410 200,00
14 368 200,00
14 368 200,00

07

02

Ц710000000

14 368 200,00

07

02

Ц710500000

8 280 700,00

8 280 700,00

07

02

Ц710553030

8 280 700,00

8 280 700,00

07

02

Ц710553030

8 280 700,00

8 280 700,00

600

Субсидии бюджетным
учреждениям
Основное мероприятие
"Меры социальной
поддержки"
Организация бесплатного
горячего питания
обучающихся, получающих
начальное общее образование
в государственных
и муниципальных
образовательных
организациях
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
Дополнительное образование
детей
Муниципальная программа
"Развитие культуры и
туризма"
Подпрограмма "Развитие
культуры " муниципальной
программы "Развитие
культуры и туризма"
Основное мероприятие
"Развитие муниципальных
учреждений культуры"
Капитальный ремонт детских
школ искусств в рамках
реализации мероприятий по
модернизации региональных
и муниципальных детских
школ искусств по видам
искусств
Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
Социальная политика
Социальное обеспечение
населения
Муниципальная программа
"Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия"
Подпрограмма "Устойчивое
развитие сельских
территорий" муниципальной
программы "Развитие
сельского хозяйства и
регулирование рынка
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия"
Основное мероприятие
"Улучшение жилищных
условий граждан на селе"
Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих в сельской
местности, в рамках
мероприятий по устойчивому
развитию сельских
территорий
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа
"Обеспечение граждан
доступным и комфортным
жильем"
Подпрограмма
"Поддержка строительства
жилья"муниципальной
программы "Обеспечение
граждан доступным и
комфортным жильем"
Основное мероприятие
"Обеспечение граждан
доступным жильем"
Предоставление социальных
выплат молодым семьям на
строительство (приобретение)
жилья в рамках реализации
мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат

стр. 18
07

02

Ц710553030

8 280 700,00

8 280 700,00

07

02

Ц711400000

610

6 087 500,00

6 087 500,00

07

02

Ц7114L3040

6 087 500,00

6 087 500,00

07

02

Ц7114L3040

600

6 087 500,00

6 087 500,00

07

02

Ц7114L3040

610

07

03

07

03

07

6 087 500,00

6 087 500,00

16 042 000,00

0,00

Ц400000000

16 042 000,00

0,00

03

Ц410000000

16 042 000,00

0,00

07

03

Ц411500000

16 042 000,00

0,00

07

03

Ц4115L3061

16 042 000,00

0,00

07

03

Ц4115L3061

600

16 042 000,00

0,00

07

03

Ц4115L3061

610

16 042 000,00

0,00

-1 312 593,36
100,00

-1 209 966,11
40 300,00

10
10

03

10

03

Ц900000000

100,00

40 300,00

10

03

Ц990000000

100,00

40 300,00

10

03

Ц990100000

100,00

40 300,00

10

03

Ц9901L5671

100,00

40 300,00

10

03

Ц9901L5671

300

100,00

40 300,00

10

03

Ц9901L5671

320

100,00

40 300,00

10
10

04
04

A200000000

-1 312 693,36
-1 312 693,36

-1 250 266,11
-1 250 266,11

10

04

A210000000

-1 312 693,36

-1 250 266,11

10

04

A210300000

-1 312 693,36

-1 250 266,11

10

04

A2103L4970

-1 312 693,36

-1 250 266,11

10

04

A2103L4970

300

-1 312 693,36

-1 250 266,11

10

04

A2103L4970

320

-1 312 693,36

-1 250 266,11

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской
Республики «О бюджете Красноармейского района Чувашской
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»
Приложение 8
к решению Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики «О бюджете Красноармейского района
Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов»
Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Красноармейского района
Чувашской Республики и непрограммным направлениям
деятельности), группам(группам и подгруппам) видов

Вестник Красноармейского района

расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики
на 2020 год
(рублей)
Наименование

1
1.
1.1.

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

4.
4.1.

2

Всего
Муниципальная программа
"Социальная поддержка граждан"
Подпрограмма "Социальная
защита населения" муниципальной
программы "Социальная поддержка
граждан"
Основное мероприятие "Реализация
законодательства в области
предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан"
Обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан по оплате
жилищно-коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Развитие
культуры и туризма"
Подпрограмма "Развитие культуры "
муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма"
Основное мероприятие "Сохранение и
развитие народного творчества"
Обеспечение деятельности учреждений
в сфере культурно-досугового
обслуживания населения
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура, кинематография
Культура
Основное мероприятие "Развитие
муниципальных учреждений культуры"
Обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек
Межбюджетные трансферты
Субсидии
Культура, кинематография
Культура
Подключение общедоступных
библиотек к сети "Интернет" и развитие
системы библиотечного дела с учетом
задачи расширения информационных
технологий и оцифровки в рамках
поддержки отрасли культуры
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура, кинематография
Культура
Обеспечение реализации
муниципальной "Развитие культуры
и туризма"
Основное мероприятие
"Общепрограммные расходы"
Обеспечение функций муниципальных
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта"
Подпрограмма "Развитие физической
культуры и массового спорта"
муниципальной программы "Развитие
физической культуры и спорта"
Основное мероприятие "Развитие
спортивной инфраструктуры, в том
числе с использованием принципов
государственно-частного партнерства
и софинансирования из всех уровней
бюджетов"
Общее образование
Дополнительное образование детей
Укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений в
сфере физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие
образования"
Подпрограмма "Муниципальная
поддержка развития образования"
муниципальной программы "Развитие
образования"
Основное мероприятие "Обеспечение
деятельности организаций в сфере
образования"
Обеспечение деятельности
муниципальных общеобразовательных
организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Общее образование

Целевая статья
Груп- Раз- Под- Сумма (увели(муниципальные па (груп- дел раз- чение, уменьпрограммы) па и поддел
шение(-))
группа) вида
расходов
изменение
(увеличе-ние,
уменьше-ние
(-))
3
4
5
6
7
63 290 953,63
Ц300000000
193 100,00
Ц310000000

193 100,00

Ц310100000

193 100,00

Ц310110550

193 100,00

Ц310110550

300

Ц310110550

310

Ц310110550
Ц310110550
Ц400000000

310
310

193 100,00
193 100,00
10
10

03

193 100,00
193 100,00
2 066 569,03

Ц410000000

1 997 046,29

Ц410700000

1 800 000,00

Ц410740390

1 800 000,00

Ц410740390

600

Ц410740390
Ц410740390
Ц410740390
Ц411500000

610
610
610

1 800 000,00
08
08

01

Ц4115L4670

1 800 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
197 046,29
197 020,29

Ц4115L4670
Ц4115L4670
Ц4115L4670
Ц4115L4670
Ц4115L5192

500
520
520
520

Ц4115L5192

600

26,00

Ц4115L5192
Ц4115L5192
Ц4115L5192
Ц4Э0000000

610
610
610

26,00
26,00
26,00
69 522,74

08
08

08
08

01

01

Ц4Э0100000

197 020,29
197 020,29
197 020,29
197 020,29
26,00

69 522,74

Ц4Э0100200
Ц4Э0100200

69 522,74
100

Ц4Э0100200

120

Ц4Э0100200
Ц4Э0100200

120
120

69 522,74

69 522,74
01
01

04

69 522,74
69 522,74

Ц500000000

90 538,00

Ц510000000

90 538,00

Ц510200000

90 538,00

Ц5102S5382
Ц5102S5382
Ц5102S9820
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610
610

07
07

02
03

-32 000 000,00
32 000 000,00
90 538,00

Ц5102S9820

600

90 538,00

Ц5102S9820
Ц5102S9820
Ц5102S9820
Ц700000000

610
610
610

90 538,00
90 538,00
90 538,00
404 546,16

07
07

03

Ц710000000

224 458,00

Ц710100000

-5 323 600,00

Ц710170550

-5 106 600,00

Ц710170550

600

Ц710170550
Ц710170550
Ц710170550

610
610
610

-5 106 600,00
07
07

02

-5 106 600,00
-5 106 600,00
-5 106 600,00

Обеспечение деятельности
муниципальных организаций
дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Дополнительное образование детей
Обеспечение деятельности детских
дошкольных образовательных
организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Дошкольное образование
Основное мероприятие "Финансовое
обеспечение получения дошкольного
образования, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования"
Осуществление государственных
полномочий Чувашской Республики
по обеспечению государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Дошкольное образование
Осуществление государственных
полномочий Чувашской Республики
по обеспечению государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного
образования детей муниципальных
общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Общее образование
Основное мероприятие "Обеспечение
выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим
работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных
организаций Чувашской Республики"
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство педагогическим
работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных
организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Общее образование
Основное мероприятие "Меры
социальной поддержки"
Выплата единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью за
счет субвенции, предоставляемой из
федерального бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в
государственных и муниципальных
образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Общее образование
Основное мероприятие "Реализация
мероприятий регионального проекта
"Успех каждого ребенка"
Создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Общее образование
4.2. Обеспечение реализации
муниципальной программы
"Развитие образования"
Основное мероприятие
"Общепрограммные расходы"
Обеспечение функций муниципальных
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
5. Муниципальная программа
"Повышение безопасности
жизнедеятельности населения и
территорий"

Ц710170560

443 000,00

Ц710170560

600

Ц710170560
Ц710170560
Ц710170560
Ц710170670

610
610
610

Ц710170670

600

Ц710170670
Ц710170670
Ц710170670
Ц710200000

610
610
610

443 000,00
07
07

03

443 000,00
443 000,00
443 000,00
-660 000,00
-660 000,00

07
07

01

Ц710212000

-660 000,00
-660 000,00
-660 000,00
89 000,00

28 000,00

Ц710212000

600

Ц710212000
Ц710212000
Ц710212000
Ц710212010

610
610
610

Ц710212010

600

Ц710212010
Ц710212010
Ц710212010
Ц710500000

610
610
610

28 000,00
07
07

01

28 000,00
28 000,00
28 000,00
61 000,00

61 000,00
07
07

02

Ц710553030

61 000,00
61 000,00
61 000,00
2 760 200,00

2 760 200,00

Ц710553030

600

Ц710553030
Ц710553030
Ц710553030
Ц711400000

610
610
610

2 760 200,00
07
07

02

Ц711452600

2 760 200,00
2 760 200,00
2 760 200,00
2 698 558,00
36 000,00

Ц711452600

300

Ц711452600

310

Ц711452600
Ц711452600
Ц7114L3040

310
310

Ц7114L3040

600

Ц7114L3040
Ц7114L3040
Ц7114L3040
Ц71E200000

610
610
610

36 000,00
36 000,00
10
10

04

36 000,00
36 000,00
2 662 558,00

2 662 558,00
07
07

02

Ц71E250970

2 662 558,00
2 662 558,00
2 662 558,00
300,00
300,00

Ц71E250970

600

Ц71E250970
Ц71E250970
Ц71E250970
Ц7Э0000000

610
610
610

300,00
07
07

02

Ц7Э0100000

300,00
300,00
300,00
180 088,16
180 088,16

Ц7Э0100200

180 088,16

Ц7Э0100200

100

180 088,16

Ц7Э0100200

120

180 088,16

Ц7Э0100200
Ц7Э0100200

120
120

Ц800000000

01
01

04

180 088,16
180 088,16

0,00

Вестник Красноармейского района
Подпрограмма "Защита населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности
населения на водных объектах
на территории" муниципальной
программы "Повышение безопасности
жизнедеятельности населения и
территорий"
Основное мероприятие "Развитие
гражданской обороны, повышение
уровня готовности территориальной
подсистемы Чувашской Республики
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций к оперативному
реагированию на чрезвычайные
ситуации, пожары и происшествия на
водных объектах"
Обеспечение работы единых дежурнодиспетчерских служб муниципальных
районов и городских округов для
функционирования в структуре системы
обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру
"112" на территории Чувашской
Республики
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
5.2. Подпрограмма "Построение
(развитие) аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город"
на территории" муниципальной
программы "Повышение безопасности
жизнедеятельности населения и
территории"
Основное мероприятие "Обеспечение
управления оперативной обстановкой в
муниципальном образовании"
Содержание и развитие единой дежурнодиспетчерской службы (ЕДДС)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
6. Муниципальная программа "Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия"
6.1. Подпрограмма "Устойчивое развитие
сельских территорий" муниципальной
программы "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия"
Основное мероприятие "Улучшение
жилищных условий граждан на селе"
Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в
рамках мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Основное мероприятие "Комплексное
обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной
инфраструктуры, а также строительство и
реконструкция автомобильных дорог"
Благоустройство территории модульных
фельдшерско-акушерских пунктов
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Развитие газификации в сельской
местности в рамках обеспечения
комплексного развития сельских
территорий
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
7. Муниципальная программа "Развитие
транспортной системы"
7.1. Подпрограмма "Безопасные и
качественные автомобильные дороги"
муниципальной программы "Развитие
транспортной системы"
Основное мероприятие "Мероприятия,
реализуемые с привлечением
межбюджетных трансфертов бюджетам
другого уровня"
Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне
границ населенных пунктов в границах
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне
границ населенных пунктов в границах
муниципального района
5.1.
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Ц810000000

-1 265 500,00

Ц810400000

-1 265 500,00

7.2.

Ц810472510

-1 265 500,00

Ц810472510

600

-1 265 500,00

Ц810472510
Ц810472510

610
610

03

-1 265 500,00
-1 265 500,00

Ц810472510

610

03

09

-1 265 500,00
8.

Ц850000000

1 265 500,00

Ц850500000

1 265 500,00

Ц850576320

8.1.

1 265 500,00

Ц850576320

600

1 265 500,00

Ц850576320
Ц850576320

610
610

03

1 265 500,00
1 265 500,00

Ц850576320

610

03

09

1 265 500,00

Ц900000000

-12 035 800,00

Ц990000000

-12 035 800,00

Ц990100000

2 500,00

Ц9901L5671

2 500,00

Ц9901L5671

300

2 500,00

Ц9901L5671

320

2 500,00

Ц9901L5671
Ц9901L5671
Ц990200000

320
320

10
10

03

Ц990270410

2 500,00
2 500,00
-12 038 300,00

8.2.

200 000,00

Ц990270410
Ц990270410
Ц990270410

500
540
540

14

Ц990270410

540

14

200 000,00
200 000,00
200 000,00

03

Ц9902L5673

200 000,00
-12 238 300,00

Ц9902L5673

400

Ц9902L5673
Ц9902L5673
Ц9902L5673
Ч200000000

410
410
410

-12 238 300,00
05
05

02

-12 238 300,00
-12 238 300,00
-12 238 300,00
323 050,00

Ч210000000

73 050,00

Ч210300000

73 050,00

Ч210374181

-778 850,00

Ч210374181

200

-778 850,00

Ч210374181

240

-778 850,00

Ч210374181
Ч210374181
Ч2103S4181

240
240

04
04

09

-778 850,00
-778 850,00
310 000,00

9.
9.1.

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения
вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Подпрограмма "Безопасность
дорожного движения" муниципальной
программы "Развитие транспортной
системы"
Основное мероприятие "Реализация
мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности дорожного
движения"
Организация и обеспечение безопасности
дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа
"Управление общественными
финансами и муниципальным долгом"
Подпрограмма "Совершенствование
бюджетной политики и обеспечение
сбалансированности бюджета"
муниципальной программы
"Управление общественными
финансами и муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Организация
исполнения и подготовка отчетов
об исполнении муниципального
бюджета, осуществление внутреннего
финансового контроля за использованием
бюджетных средств"
Прочие выплаты по обязательствам
муниципального образования Чувашской
Республики
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Основное мероприятие "Осуществление
мер финансовой поддержки бюджетов
муниципальных районов, городских
округов и поселений, направленных на
обеспечение их сбалансированности
и повышение уровня бюджетной
обеспеченности"
Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты,
за счет субвенции, предоставляемой из
федерального бюджета
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Реализация вопросов местного значения
в сфере образования, физической
культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Общее образование
Обеспечение реализации
муниципальной программы
"Управление общественными
финансами и муниципальным долгом"
Основное мероприятие
"Общепрограммные расходы"
Обеспечение функций муниципальных
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Муниципальная программа "Развитие
потенциала муниципального
управления"
Обеспечение реализации
муниципальной программы
"Развитие потенциала
муниципального управления"
Основное мероприятие
"Общепрограммные расходы"
Обеспечение функций муниципальных
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
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Ч2103S4181

200

310 000,00

Ч2103S4181

240

310 000,00

Ч2103S4181
Ч2103S4181
Ч2103S4182

240
240

Ч2103S4182

200

541 900,00

Ч2103S4182

240

541 900,00

Ч2103S4182
Ч2103S4182
Ч230000000

240
240

04
04

04
04

09

09

Ч230100000

310 000,00
310 000,00
541 900,00

541 900,00
541 900,00
250 000,00

250 000,00

Ч230174350

250 000,00

Ч230174350

200

250 000,00

Ч230174350

240

250 000,00

Ч230174350
Ч230174350
Ч400000000

240
240

04
04

09

250 000,00
250 000,00
5 149 611,45

Ч410000000

4 779 598,00

Ч410300000

5 698,00

Ч410373450

5 698,00

Ч410373450
Ч410373450
Ч410373450
Ч410373450
Ч410400000

800
850
850
850

01
01

13

Ч410451180

Ч410451180
Ч410451180
Ч410451180
Ч410451180

5 698,00
5 698,00
5 698,00
5 698,00
4 773 900,00

7 300,00

500
530
530
530

02
02

03

Ч4104SA710

7 300,00
7 300,00
7 300,00
7 300,00
4 766 600,00

Ч4104SA710

600

Ч4104SA710
Ч4104SA710
Ч4104SA710
Ч4Э0000000

610
610
610

4 766 600,00
07
07

02

Ч4Э0100000

4 766 600,00
4 766 600,00
4 766 600,00
370 013,45

370 013,45

Ч4Э0100200

370 013,45

Ч4Э0100200

100

370 013,45

Ч4Э0100200

120

370 013,45

Ч4Э0100200
Ч4Э0100200

120
120

01
01

06

370 013,45
370 013,45

Ч500000000

1 790 146,29

Ч5Э0000000

1 790 146,29

Ч5Э0100000

1 790 146,29

Ч5Э0100200

1 297 163,25

Ч5Э0100200

100

1 297 163,25

Ч5Э0100200

120

1 297 163,25

Ч5Э0100200
Ч5Э0100200

120
120

Ч5Э0100600

01
01

04

1 297 163,25
1 297 163,25

432 880,00

Вестник Красноармейского района
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Выполнение других обязательств
муниципального образования Чувашской
Республики
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
10. Муниципальная программа
"Развитие строительного комплекса и
архитектуры"
10.1. Подпрограмма "Градостроительная
деятельность" муниципальной
программы "Развитие строительного
комплекса и архитектуры"
Основное мероприятие "Основное
развитие территорий Чувашской
Республики, в том числе городских
округов, сельских и городских
поселений, в виде территориального
планирования, градостроительного
зонирования, планировки территории,
архитектурно-строительного
проектирования"
Проведение землеустроительных работ в
целях координатного описания границы
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной
экономики
11. Муниципальная программа
"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
11.1. Подпрограмма "Модернизация
коммунальной инфраструктуры
на территории" муниципальной
программы "Модернизация и развитие
сферы жилищно-коммунального
хозяйства"

Ч5Э0100600

Перевод многоквартирных домов с
централизованного на индивидуальное
отопление
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные выплаты населению
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Основное мероприятие "Обеспечение
качества жилищно-коммунальных услуг"
Модернизация уличного освещения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Строительство (реконструкция)
котельных, инженерных сетей
муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Приобретение коммунальной техники
для жилищно-коммунальных хозяйств
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Реализация отдельных полномочий
в области обращения с твердыми
коммунальными отходами
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
11.2. Подпрограмма "Обеспечение
населения качественной питьевой
водой" муниципальной программы
"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
Основное мероприятие "Развитие
систем водоснабжения муниципальных
образований"
Развитие водоснабжения в сельской
местности
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
11.3. Подпрограмма "Газификация
" муниципальной программы
"Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
Основное мероприятие "Газификация "
Газификация населенных пунктов
(проектирование, строительство
(реконструкция) газопроводных сетей)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

A1102S5670

N 9 3 апреля 2020 года
600

Ч5Э0100600
Ч5Э0100600
Ч5Э0100600
Ч5Э0173770

610
610
610

Ч5Э0173770
Ч5Э0173770
Ч5Э0173770
Ч5Э0173770
Ч900000000

800
830
830
830

432 880,00
01
01

01
01

13

13

432 880,00
432 880,00
432 880,00
60 103,04
60 103,04
60 103,04
60 103,04
60 103,04
250 000,00

Ч910000000

250 000,00

Ч910100000

250 000,00

Ч910177180

250 000,00

Ч910177180

200

250 000,00

Ч910177180

240

250 000,00

Ч910177180
Ч910177180

240
240

04
04

12

250 000,00
250 000,00

A100000000

16 897 440,66

A110000000

12 045 806,00

3 225 806,00
3 225 806,00

A1102S5670

300

A1102S5670
A1102S5670
A1102S5670
A110100000

360
360
360

3 225 806,00

A110172880
A110172880
A110172880
A110172880

500
540
540

14

A110172880

540

14

05
05

02

3 225 806,00
3 225 806,00
3 225 806,00
8 820 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00

03

A110172930

500 000,00
2 990 000,00

A110172930

200

2 990 000,00

A110172930

240

2 990 000,00

A110172930
A110172930
A110175850

240
240

A110175850

200

4 000 000,00

A110175850

240

4 000 000,00

A110175850
A110175850
A110175850
A110175850
A110175850
A110175850
A1101L9760

240
240
800
850
850
850

A1101L9760

200

1 260 000,00

A1101L9760

240

1 260 000,00

A1101L9760
A1101L9760
A130000000

240
240

05
05

02

05
05

02

05
05

02

05
05

02

A130100000

2 990 000,00
2 990 000,00
4 070 000,00

4 000 000,00
4 000 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
1 260 000,00

1 260 000,00
1 260 000,00
220 000,00

220 000,00

A130175080

220 000,00

A130175080

200

220 000,00

A130175080

240

220 000,00

A130175080
A130175080
A140000000

240
240

05
05

02

A140100000
A140172840

220 000,00
220 000,00
4 631 634,66

500 076,00
500 076,00

A140172840

200

500 076,00

A140172840

240

500 076,00

A140172840
A140172840

240
240

05
05

02

500 076,00
500 076,00

Основное мероприятие "Газификация
населенных пунктов "
Газификация населенных пунктов
(проектирование, строительство
(реконструкция) газопроводных сетей)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Газоснабжение жилых домов по улицам
Слукина, Прокопьева, Восточная,
Соборная, Ольховая, Кедровая, Садовая
и Юбилейная в Юго-восточном
микрорайоне с. Красноармейское
Красноармейского района Чувашской
Республики
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
12. Муниципальная программа
"Обеспечение граждан доступным и
комфортным жильем"
12.1. Подпрограмма "Поддержка
строительства жилья"муниципальной
программы "Обеспечение граждан
доступным и комфортным жильем"
Основное мероприятие "Обеспечение
граждан доступным жильем"
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на строительство
(приобретение) жилья в рамках
реализации мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Социальная политика
Охрана семьи и детства
12.2. Подпрограмма "Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей"
муниципальной программы
"Обеспечение граждан доступным и
комфортным жильем"
Основное мероприятие "Обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей"
Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных
жилых помещений
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных
жилых помещений
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Социальная политика
Охрана семьи и детства
13. Муниципальная программа "Развитие
земельных и имущественных
отношений"
13.1. Подпрограмма "Управление
муниципальным имуществом"
муниципальной программы "Развитие
земельных и имущественных
отношений"
Основное мероприятие "Создание
условий для максимального вовлечения в
хозяйственный оборот муниципального
имущества, в том числе земельных
участков"
Обеспечение реализации полномочий
по техническому учету, технической
инвентаризации и определению
кадастровой стоимости объектов
недвижимости, а также мониторингу и
обработке данных рынка недвижимости
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
14. Муниципальная программа
"Формирование современной
городской среды на территории"
14.1. Подпрограмма "Благоустройство
дворовых и общественых территорий"
муниципальной программы
"Формирование современной
городской среды на территории"
Основное мероприятие "Содействие
благоустройству населенных пунктов"
Поощрение победителей ежегодного
районного (городского) смотра-конкурса
на лучшее озеленение и благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Реализация комплекса мероприятий по
благоустройству дворовых территорий
и тротуаров
Межбюджетные трансферты
Субсидии
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные межбюджетные трансферты
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
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A140200000

4 131 558,66

A140272840

416 935,00

A140272840
A140272840
A140272840

500
540
540

14

A140272840

540

14

416 935,00
416 935,00
416 935,00

03

A1402S5790

416 935,00
3 714 623,66

A1402S5790

400

A1402S5790
A1402S5790
A1402S5790
A200000000

410
410
410

3 714 623,66
05
05

02

3 714 623,66
3 714 623,66
3 714 623,66
417 776,53

A210000000

-1 610 393,47

A210300000

-1 610 393,47

A2103L4970

-1 610 393,47

A2103L4970

300

-1 610 393,47

A2103L4970

320

-1 610 393,47

A2103L4970
A2103L4970
A220000000

320
320

10
10

04

-1 610 393,47
-1 610 393,47
2 028 170,00

A220100000

2 028 170,00

A22011A820

-20,00

A22011A820

400

A22011A820
A22011A820
A22011A820
A2201R0820

410
410
410

A2201R0820

400

A2201R0820
A2201R0820
A2201R0820
A400000000

410
410
410

-20,00
10
10

04

-20,00
-20,00
-20,00
2 028 190,00

2 028 190,00
10
10

04

2 028 190,00
2 028 190,00
2 028 190,00
311 300,00

A410000000

311 300,00

A410200000

311 300,00

A410276120

311 300,00

A410276120
A410276120
A410276120

500
540
540

14

A410276120

540

14

311 300,00
311 300,00
311 300,00

03

311 300,00

A500000000

25 544 949,01

A510000000

25 544 949,01

A510200000

25 544 965,81

A510270370

30 000,00

A510270370

600

30 000,00

A510270370
A510270370
A510270370
A510270370
A5102S5420

610
610
610
610

07
07
07

01
02

30 000,00
30 000,00
15 000,00
15 000,00
25 514 965,81

A5102S5420
A5102S5420
A5102S5420
A5102S5420
A5102S5420
A5102S5420
A5102S5420

500
520
520
520
540
540
540

05
05

03

05
05

03

25 514 965,81
23 968 565,81
23 968 565,81
23 968 565,81
1 546 400,00
1 546 400,00
1 546 400,00

Вестник Красноармейского района
Основное мероприятие "Реализация
мероприятий регионального проекта
"Формирование комфортной городской
среды"
Реализация программ формирования
современной городской среды
Межбюджетные трансферты
Субсидии
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
15. Муниципальная программа
"Комплексное развитие сельских
территорий "
15.1. Подпрограмма "Создание и развитие
инфраструктуры на сельских
территориях" муниципальной
программы "Комплексное развитие
сельских территорий "

-16,80

A51F255550

-16,80

A51F255550
A51F255550
A51F255550
A51F255550
A600000000

500
520
520
520

05
05

03

A620000000

Реализация мероприятий по
благоустройству территории
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Основное мероприятие "Комплексное
обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной
инфраструктуры, а также строительство и
реконструкция автомобильных дорог"
Реализация проектов развития
общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Развитие газификации в сельской
местности в рамках обеспечения
комплексного развития сельских
территорий
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Разработка проектно-сметной
документации на объекты капитального
строительства, проведение
государственной экспертизы проектной
документации и достоверности
определения сметной стоимости объектов
капитального строительства
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Реализация проектов развития
общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах
Межбюджетные трансферты
Субсидии
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера

-16,80
-16,80
-16,80
-16,80
21 887 726,50
21 887 726,50

1 504 380,00
1 504 380,00

A620277420
A620277420
A620277420
A620277420

500
540
540

14

A620277420

540

14

1 504 380,00
1 504 380,00
1 504 380,00

03

1 504 380,00

A620100000

20 383 346,50

A620176570

170 950,00

A620176570
A620176570
A620176570
A620176570
A6201L5763

500
540
540
540

A6201L5763

400

A6201L5763
A6201L5763
A6201L5763
A6201S5330

410
410
410

04
04

09

170 950,00
170 950,00
170 950,00
170 950,00
12 238 300,00

12 238 300,00
05
05

02

12 238 300,00
12 238 300,00
12 238 300,00
1 473 596,50

A6201S5330

200

1 473 596,50

A6201S5330

240

1 473 596,50

A6201S5330
A6201S5330
A6201S6570

240
240

05
05

02

A6201S6570
A6201S6570
A6201S6570
A6201S6570
A6201S6570

500
520
520
520
520

04
04
14

09

A6201S6570

520

14

03

6 500 500,00
6 500 500,00
2 051 800,00
2 051 800,00
4 448 700,00

4 448 700,00

Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Красноармейского района
Чувашской Республики и непрограммным направлениям
деятельности), группам(группам и подгруппам) видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики
на 2021 и 2022 годы
(рублей)

1
1.

Всего

2

Муниципальная программа
"Развитие культуры и
туризма"
1.1. Подпрограмма "Развитие
культуры " муниципальной
программы "Развитие
культуры и туризма"

Целевая
статья
(муниципальные
программы)

Группа
(группа и
подгруппа)
вида
рас
-ходов

Раздел

4

5

Подраздел

Сумма
(увеличение, уменьшение(-))

Ц400000000

2021 год
2022 год
7
8
29 097 606,64 13 158
233,89
16 042 000,00
0,00

Ц410000000

16 042 000,00

3

6

Основное мероприятие
"Развитие муниципальных
учреждений культуры"
Капитальный ремонт детских
школ искусств в рамках
реализации мероприятий по
модернизации региональных и
муниципальных детских школ
искусств по видам искусств
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
Образование
Дополнительное образование
детей
2. Муниципальная программа
"Развитие образования"
2.1. Подпрограмма
"Муниципальная поддержка
развития образования"
муниципальной программы
"Развитие образования"
Основное мероприятие
"Обеспечение выплаты
ежемесячного денежного
вознаграждения за выполнение
функций классного
руководителя педагогическим
работникам государственных
и муниципальных
общеобразовательных
организаций Чувашской
Республики"
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство педагогическим
работникам государственных
и муниципальных
общеобразовательных
организаций
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
Образование

1 473 596,50
1 473 596,50
6 500 500,00

Приложение 7
к решению Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской
Республики «О бюджете Красноармейского района Чувашской
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»
Приложение 9
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района Чувашской Республики
«О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Наименование

стр. 22

N 9 3 апреля 2020 года

A51F200000

0,00

16 042 000,00

0,00

Ц4115L3061

16 042 000,00

0,00

16 042 000,00

0,00

16 042 000,00

0,00

16 042 000,00
16 042 000,00

0,00
0,00

Ц700000000

14 368 200,00

Ц710000000

14 368 200,00

14 368
200,00
14 368
200,00

Ц710500000

8 280 700,00

8 280
700,00

Ц710553030

8 280 700,00

8 280
700,00

8 280 700,00

8 280
700,00

8 280 700,00

8 280
700,00
8 280
700,00
8 280
700,00
6 087
500,00
6 087
500,00

Ц4115L3061

600

Ц4115L3061

610

Ц4115L3061
Ц4115L3061

610
610

07
07

03

Ц710553030

600

Ц710553030

610

Ц710553030

610

07

Общее образование

Ц710553030

610

07

Основное мероприятие "Меры
социальной поддержки"
Организация бесплатного
горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее
образование в государственных
и муниципальных
образовательных организациях
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
Образование

Ц711400000

6 087 500,00

Ц7114L3040

6 087 500,00

Общее образование
3.

Ц411500000

Муниципальная программа
"Повышение безопасности
жизнедеятельности населения
и территорий"
3.1. Подпрограмма "Защита
населения и территорий
от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
обеспечение пожарной
безопасности и безопасности
населения на водных
объектах на территории"
муниципальной программы
"Повышение безопасности
жизнедеятельности населения
и территорий"
Основное мероприятие
"Развитие гражданской обороны,
повышение уровня готовности
территориальной подсистемы
Чувашской Республики единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций к
оперативному реагированию на
чрезвычайные ситуации, пожары
и происшествия на водных
объектах"
Обеспечение работы единых
дежурно-диспетчерских служб
муниципальных районов
и городских округов для
функционирования в структуре
системы обеспечения вызова
экстренных оперативных
служб по единому номеру "112"
на территории Чувашской
Республики
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона
3.2. Подпрограмма
"Построение (развитие)
аппаратно-программного
комплекса "Безопасный
город" на территории"
муниципальной программы
"Повышение безопасности
жизнедеятельности населения
и территории"
Основное мероприятие
"Обеспечение управления
оперативной обстановкой в
муниципальном образовании"

Ц7114L3040

600

Ц7114L3040

610

Ц7114L3040

610

07

Ц7114L3040

610

07

8 280 700,00
02

8 280 700,00

6 087 500,00

6 087
500,00

6 087 500,00

6 087
500,00
6 087
500,00
6 087
500,00
0,00

6 087 500,00
02

6 087 500,00

Ц800000000

0,00

Ц810000000

-1 301 200,00

-1 301
200,00

Ц810400000

-1 301 200,00

-1 301
200,00

Ц810472510

-1 301 200,00

-1 301
200,00

-1 301 200,00

-1 301
200,00

-1 301 200,00
-1 301 200,00

-1 301
200,00
-1 301
200,00

-1 301 200,00

-1 301
200,00

Ц850000000

1 301 200,00

1 301
200,00

Ц850500000

1 301 200,00

1 301
200,00

Ц810472510

600

Ц810472510

610

Ц810472510

610

03

Ц810472510

610

03

09

Вестник Красноармейского района
Содержание и развитие единой
дежурно-диспетчерской службы
(ЕДДС)
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона
4. Муниципальная программа
"Развитие сельского
хозяйства и регулирование
рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия"
4.1. Подпрограмма "Устойчивое
развитие сельских
территорий" муниципальной
программы "Развитие
сельского хозяйства и
регулирование рынка
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия"
Основное мероприятие
"Улучшение жилищных условий
граждан на селе"
Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в
сельской местности, в рамках
мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Социальная политика
Социальное обеспечение
населения
5. Муниципальная программа
"Развитие транспортной
системы"
5.1. Подпрограмма "Безопасные и
качественные автомобильные
дороги" муниципальной
программы "Развитие
транспортной системы"
Основное мероприятие
"Мероприятия, реализуемые с
привлечением межбюджетных
трансфертов бюджетам другого
уровня"
Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
вне границ населенных пунктов
в границах муниципального
района
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
вне границ населенных пунктов
в границах муниципального
района
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика

N 9 3 апреля 2020 года

Ц850576320
Ц850576320

600

Ц850576320

610

Ц850576320

610

03

Ц850576320

610

03

1 301
200,00

1 301 200,00

1 301
200,00

1 301 200,00
1 301 200,00

1 301
200,00
1 301
200,00

1 301 200,00

1 301
200,00

Ц900000000

100,00 40 300,00

Ц990000000

100,00 40 300,00

Ц990100000

100,00 40 300,00

Ц9901L5671

100,00 40 300,00

Приложение 8
к решению Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской
Республики «О бюджете Красноармейского района Чувашской
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»
Приложение 10
к решению Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики «О бюджете Красноармейского района
Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики на 2020
год
(рублей)
Наименование

Ц9901L5671

300

100,00 40 300,00

Ц9901L5671

320

100,00 40 300,00

Ц9901L5671
Ц9901L5671

320
320

10
10

03

100,00 40 300,00
100,00 40 300,00

Ч200000000

0,00

0,00

Ч210000000

0,00

0,00

Ч210300000

0,00

Ч210374181

-851 900,00

0,00

-1 227
800,00

Ч210374181

200

-851 900,00

-1 227
800,00

Ч210374181

240

-851 900,00

-1 227
800,00

Ч210374181

240

04

-851 900,00

Ч210374181

240

04

-1 227
800,00
-1 227
800,00
685
900,00

09

Ч2103S4181

-851 900,00
310 000,00

Ч2103S4181

200

310 000,00

685
900,00

Ч2103S4181

240

310 000,00

685
900,00

Ч2103S4181

240

04

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения вне границ
населенных пунктов в границах
муниципального района
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика

Ч2103S4181

240

04

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
6. Муниципальная программа
"Обеспечение граждан
доступным и комфортным
жильем"
6.1. Подпрограмма
"Поддержка строительства
жилья"муниципальной
программы "Обеспечение
граждан доступным и
комфортным жильем"
Основное мероприятие
"Обеспечение граждан
доступным жильем"
Предоставление социальных
выплат молодым семьям на
строительство (приобретение)
жилья в рамках реализации
мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Социальная политика
Охрана семьи и детства

09

1 301 200,00
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310 000,00
09

Ч2103S4182

310 000,00
541 900,00

685
900,00
685
900,00
541
900,00

Ч2103S4182

200

541 900,00

541
900,00

Ч2103S4182

240

541 900,00

541
900,00

Ч2103S4182

240

04

541 900,00

Ч2103S4182

240

04

541
900,00
541
900,00
-1 250
266,11

09

541 900,00

A200000000

-1 312 693,36

A210000000

-1 312 693,36

-1 250
266,11

A210300000

-1 312 693,36

-1 250
266,11

A2103L4970

-1 312 693,36

-1 250
266,11

-1 250
266,11
-1 250
266,11

A2103L4970

300

-1 312 693,36

A2103L4970

320

-1 312 693,36

A2103L4970

320

10

A2103L4970

320

10

-1 312 693,36
04

-1 312 693,36

-1 250
266,11
-1 250
266,11

1
Всего
Администрация Красноармейского района
Чувашской Республики
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Развитие
потенциала муниципального управления"
Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие потенциала
муниципального управления"
Основное мероприятие "Общепрограммные
расходы"
Обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление
общественными финансами и муниципальным
долгом"
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной
политики и обеспечение сбалансированности
бюджета" муниципальной программы
"Управление общественными финансами и
муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Организация
исполнения и подготовка отчетов об исполнении
муниципального бюджета, осуществление
внутреннего финансового контроля за
использованием бюджетных средств"
Прочие выплаты по обязательствам
муниципального образования Чувашской
Республики
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Развитие
потенциала муниципального управления"
Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие потенциала
муниципального управления"
Основное мероприятие "Общепрограммные
расходы"
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Выполнение других обязательств
муниципального образования Чувашской
Республики
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Повышение
безопасности жизнедеятельности населения и
территорий"
Подпрограмма "Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
населения на водных объектах на территории"
муниципальной программы "Повышение
безопасности жизнедеятельности населения и
территорий"
Основное мероприятие "Развитие гражданской
обороны, повышение уровня готовности
территориальной подсистемы Чувашской
Республики единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций к оперативному реагированию
на чрезвычайные ситуации, пожары и
происшествия на водных объектах"
Обеспечение работы единых дежурнодиспетчерских служб муниципальных районов
и городских округов для функционирования
в структуре системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому
номеру "112" на территории Чувашской
Республики
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Построение (развитие)
аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город" на территории"
муниципальной программы "Повышение
безопасности жизнедеятельности населения и
территории"

Глав- Раз- ПодЦеленый дел раз- вая статья
расдел (муниципопальные
рядипрогтель
раммы)

2

5

ГрупСумма
па (увеличение,
(групуменьпа и
шение(-))
подгруппа)
вида
расходов
изменение
(увеличе-ние,
уменьше
-ние (-))
6
7
63 290 953,63
20 243 272,98

3

4

903
903

01
01

04

903

01

04

Ч500000000

1 297 163,25

903

01

04 Ч5Э0000000

1 297 163,25

903

01

04 Ч5Э0100000

1 297 163,25

903
903

01
01

04 Ч5Э0100200
04 Ч5Э0100200

100

1 297 163,25
1 297 163,25

903

01

04 Ч5Э0100200

120

1 297 163,25

903
903

01
01

13
13

Ч400000000

498 681,04
5 698,00

903

01

13

Ч410000000

5 698,00

903

01

13

Ч410300000

5 698,00

903

01

13

Ч410373450

5 698,00

903
903
903

01
01
01

13
13
13

Ч410373450
Ч410373450
Ч500000000

903

01

13 Ч5Э0000000

492 983,04

903

01

13 Ч5Э0100000

492 983,04

903

01

13 Ч5Э0100600

903

01

13 Ч5Э0100600

600

432 880,00

903
903

01
01

13 Ч5Э0100600
13 Ч5Э0173770

610

432 880,00
60 103,04

903
903
903

01
01
03

13 Ч5Э0173770
13 Ч5Э0173770

800
830

60 103,04
60 103,04
0,00

903

03

09

0,00

903

03

09 Ц800000000

0,00

903

03

09 Ц810000000

-1 265 500,00

903

03

09 Ц810400000

-1 265 500,00

903

03

09 Ц810472510

-1 265 500,00

903

03

09 Ц810472510

600

-1 265 500,00

903
903

03
03

09 Ц810472510
09 Ц850000000

610

-1 265 500,00
1 265 500,00

903

1 795 844,29
1 297 163,25

800
850

5 698,00
5 698,00
492 983,04

432 880,00

Вестник Красноармейского района
Основное мероприятие "Обеспечение
управления оперативной обстановкой в
муниципальном образовании"
Содержание и развитие единой дежурнодиспетчерской службы (ЕДДС)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие
транспортной системы"
Подпрограмма "Безопасные и качественные
автомобильные дороги" муниципальной
программы "Развитие транспортной системы"
Основное мероприятие "Мероприятия,
реализуемые с привлечением межбюджетных
трансфертов бюджетам другого уровня"
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения
вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения
вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения вне
границ населенных пунктов в границах
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Безопасность дорожного
движения" муниципальной программы
"Развитие транспортной системы"
Основное мероприятие "Реализация
мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности дорожного движения"
Организация и обеспечение безопасности
дорожного движения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа "Развитие
строительного комплекса и архитектуры"
Подпрограмма "Градостроительная
деятельность" муниципальной программы
"Развитие строительного комплекса и
архитектуры"
Основное мероприятие "Основное развитие
территорий Чувашской Республики, в
том числе городских округов, сельских и
городских поселений, в виде территориального
планирования, градостроительного зонирования,
планировки территории, архитектурностроительного проектирования"
Проведение землеустроительных работ в
целях координатного описания границы
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Модернизация
и развитие сферы жилищно-коммунального
хозяйства"
Подпрограмма "Модернизация коммунальной
инфраструктуры на территории" муниципальной
программы "Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
Перевод многоквартирных домов с
централизованного на индивидуальное
отопление
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные выплаты населению
Основное мероприятие "Обеспечение качества
жилищно-коммунальных услуг"
Строительство (реконструкция) котельных,
инженерных сетей муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Приобретение коммунальной техники для
жилищно-коммунальных хозяйств
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация отдельных полномочий в области
обращения с твердыми коммунальными
отходами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Обеспечение населения
качественной питьевой водой" муниципальной
программы "Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
Основное мероприятие "Развитие систем
водоснабжения муниципальных образований"
Развитие водоснабжения в сельской местности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Газификация " муниципальной
программы "Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"

903

N 9 3 апреля 2020 года
03

09 Ц850500000

903

03

09 Ц850576320

903

03

09 Ц850576320

1 265 500,00
1 265 500,00
600

903
903
903
903

03
04
04
04

09 Ц850576320
09
09

Ч200000000

1 265 500,00
573 050,00
323 050,00
323 050,00

903

04

09

Ч210000000

73 050,00

903

04

09

Ч210300000

73 050,00

903

04

09

Ч210374181

-778 850,00

903

04

09

Ч210374181

200

-778 850,00

903

04

09

Ч210374181

240

-778 850,00

903

04

09 Ч2103S4181

903

04

09 Ч2103S4181

200

310 000,00

903

04

09 Ч2103S4181

240

310 000,00

903

04

09 Ч2103S4182

903

04

09 Ч2103S4182

200

541 900,00

903

04

09 Ч2103S4182

240

541 900,00

903

04

09

Ч230000000

250 000,00

903

04

09

Ч230100000

250 000,00

903

04

09

Ч230174350

250 000,00

903

04

09

Ч230174350

200

250 000,00

903

04

09

Ч230174350

240

250 000,00

903

04

12

903

04

12

Ч900000000

250 000,00

903

04

12

Ч910000000

250 000,00

903

04

12

Ч910100000

250 000,00

903

04

12

610

1 265 500,00

310 000,00

541 900,00

250 000,00

Ч910177180

250 000,00

903

04

12

Ч910177180

200

250 000,00

903

04

12

Ч910177180

240

250 000,00

903
903
903

05
05
05

02
02 A100000000

17 454 102,16
17 454 102,16
15 980 505,66

903

05

02 A110000000

11 545 806,00

903
903

05
05

02
02 A1102S5670

3 225 806,00
3 225 806,00

903

05

02 A1102S5670

300

3 225 806,00

903
903

05
05

02 A1102S5670
02 A110100000

360

3 225 806,00
8 320 000,00

903

05

02 A110172930

903

05

02 A110172930

200

2 990 000,00

903

05

02 A110172930

240

2 990 000,00

2 990 000,00

903

05

02 A110175850

903

05

02 A110175850

200

4 070 000,00
4 000 000,00

903

05

02 A110175850

240

4 000 000,00

903
903
903

05
05
05

02 A110175850
02 A110175850
02 A1101L9760

800
850

70 000,00
70 000,00
1 260 000,00

903

05

02 A1101L9760

200

1 260 000,00

903

05

02 A1101L9760

240

1 260 000,00

903

05

02 A130000000

220 000,00

903

05

02 A130100000

220 000,00

903
903

05
05

02 A130175080
02 A130175080

200

220 000,00
220 000,00

903

05

02 A130175080

240

220 000,00

903

05

02 A140000000

4 214 699,66

стр. 24

Основное мероприятие "Газификация
Заволжской территории г. Чебоксары"
Газификация населенных пунктов
(проектирование, строительство
(реконструкция) газопроводных сетей)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие "Газификация
населенных пунктов Чувашской Республики"
Газоснабжение жилых домов по улицам
Слукина, Прокопьева, Восточная, Соборная,
Ольховая, Кедровая, Садовая и Юбилейная
в Юго-восточном микрорайоне с.
Красноармейское Красноармейского района
Чувашской Республики
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа "Комплексное
развитие сельских территорий "
Подпрограмма "Создание и развитие
инфраструктуры на сельских территориях"
муниципальной программы "Комплексное
развитие сельских территорий "
Основное мероприятие "Комплексное
обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной
инфраструктуры, а также строительство и
реконструкция автомобильных дорог"
Развитие газификации в сельской местности
в рамках обеспечения комплексного развития
сельских территорий
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Разработка проектно-сметной документации
на объекты капитального строительства,
проведение государственной экспертизы
проектной документации и достоверности
определения сметной стоимости объектов
капитального строительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия"
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских
территорий" муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия"
Основное мероприятие "Комплексное
обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной
инфраструктуры, а также строительство и
реконструкция автомобильных дорог"
Развитие газификации в сельской местности
в рамках обеспечения комплексного развития
сельских территорий
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции

903

05

02 A140100000

500 076,00

903

05

02 A140172840

500 076,00

903

05

02 A140172840

200

500 076,00

903

05

02 A140172840

240

500 076,00

903

05

02 A140200000

3 714 623,66

903

05

02 A1402S5790

3 714 623,66

903

05

02 A1402S5790

400

3 714 623,66

903
903

05
05

02 A1402S5790
02 A600000000

410

3 714 623,66
13 711 896,50

903

05

02 A620000000

13 711 896,50

903

05

02 A620100000

13 711 896,50

903

05

02 A6201L5763

12 238 300,00

903

05

02 A6201L5763

400 12 238 300,00

903
903

05
05

02 A6201L5763
02 A6201S5330

410 12 238 300,00
1 473 596,50

903

05

02 A6201S5330

200

1 473 596,50

903

05

02 A6201S5330

240

1 473 596,50

903

05

02 Ц900000000

-12 238
300,00

903

05

02 Ц990000000

-12 238
300,00

903

05

02 Ц990200000

-12 238
300,00

903

05

02 Ц9902L5673

-12 238
300,00

903

05

02 Ц9902L5673

400

-12 238
300,00

903

05

02 Ц9902L5673

410

Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия"
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских
территорий" муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия"
Основное мероприятие "Улучшение жилищных
условий граждан на селе"
Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в рамках
мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Обеспечение
граждан доступным и комфортным жильем"
Подпрограмма "Поддержка строительства
жилья"муниципальной программы
"Обеспечение граждан доступным и
комфортным жильем"
Основное мероприятие "Обеспечение граждан
доступным жильем"
Предоставление социальных выплат молодым
семьям на строительство (приобретение)
жилья в рамках реализации мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
Подпрограмма "Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" муниципальной программы
"Обеспечение граждан доступным и
комфортным жильем"
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей"
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

903
903
903

10
10
10

03
03 Ц900000000

-12 238
300,00
420 276,53
2 500,00
2 500,00

903

10

03 Ц990000000

2 500,00

903

10

03 Ц990100000

2 500,00

903

10

03 Ц9901L5671

2 500,00

903

10

03 Ц9901L5671

300

903

10

03 Ц9901L5671

320

903
903

10
10

04
04 A200000000

417 776,53
417 776,53

903

10

04 A210000000

-1 610 393,47

903

10

04 A210300000

-1 610 393,47

903

10

04 A2103L4970

-1 610 393,47

903

10

04 A2103L4970

300

-1 610 393,47

903

10

04 A2103L4970

320

-1 610 393,47

903

10

04 A220000000

2 028 170,00

903

10

04 A220100000

2 028 170,00

903

10

04 A22011A820

-20,00

903

10

04 A22011A820

400

-20,00

903
903

10
10

04 A22011A820
04 A2201R0820

410

-20,00
2 028 190,00

2 500,00
2 500,00

Вестник Красноармейского района
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Управление
общественными финансами и муниципальным
долгом"
Обеспечение реализации муниципальной
программы "Управление общественными
финансами и муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Общепрограммные
расходы"
Обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Отдел социального развития и архивного
дела администрации Красноармейского
района Чувашской Республики
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Развитие культуры
и туризма"
Обеспечение реализации муниципальной
"Развитие культуры и туризма"
Основное мероприятие "Общепрограммные
расходы"
Обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры
и туризма"
Подпрограмма "Развитие культуры "
муниципальной программы "Развитие культуры
и туризма"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие
народного творчества"
Обеспечение деятельности учреждений в сфере
культурно-досугового обслуживания населения
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие
муниципальных учреждений культуры"
Подключение общедоступных библиотек
к сети "Интернет" и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки в
рамках поддержки отрасли культуры
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Отдел образования администрации
Красноармейского района Чувашской
Республики
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Развитие
образования"
Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие образования"
Основное мероприятие "Общепрограммные
расходы"
Обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды на территории"
Подпрограмма "Благоустройство дворовых
и общественых территорий" муниципальной
программы "Формирование современной
городской среды на территории"
Основное мероприятие "Содействие
благоустройству населенных пунктов"
Поощрение победителей ежегодного районного
(городского) смотра-конкурса на лучшее
озеленение и благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие
образования"
Подпрограмма "Муниципальная поддержка
развития образования" муниципальной
программы "Развитие образования"
Основное мероприятие "Обеспечение
деятельности организаций в сфере образования"
Обеспечение деятельности детских дошкольных
образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Финансовое
обеспечение получения дошкольного
образования, начального общего, основного
общего, среднего общего образования"
Осуществление государственных полномочий
Чувашской Республики по обеспечению
государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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903

10

04 A2201R0820

400

2 028 190,00

Субсидии бюджетным учреждениям
Общее образование

974
974

07
07

01 Ц710212000
02

903
905

10

04 A2201R0820

410

2 028 190,00
5 969,68

974

07

02 A500000000

974

07

02 A510000000

15 000,00

905
905

01
01

06

974

07

02 A510200000

15 000,00

905

01

06

Ч400000000

5 969,68

974

07

02 A510270370

15 000,00

905

01

06 Ч4Э0000000

5 969,68

974

07

02 A510270370

600

15 000,00

905

01

06 Ч4Э0100000

5 969,68

01
01

06 Ч4Э0100200
06 Ч4Э0100200

5 969,68
5 969,68

974
974

07
07

02 A510270370
02 Ц500000000

610

905
905

Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды на территории"
Подпрограмма "Благоустройство дворовых
и общественых территорий" муниципальной
программы "Формирование современной
городской среды на территории"
Основное мероприятие "Содействие
благоустройству населенных пунктов"
Поощрение победителей ежегодного районного
(городского) смотра-конкурса на лучшее
озеленение и благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта"
Подпрограмма "Развитие физической культуры
и массового спорта" муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта"
Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры, в том числе с использованием
принципов государственно-частного
партнерства и софинансирования из всех
уровней бюджетов"
Строительство футбольного поля в с.
Красноармейское Красноармейского района
Чувашской Республики
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

28 000,00
-26 840
942,00
15 000,00

974

07

02 Ц510000000

15 000,00
-32 000
000,00
-32 000
000,00

974

07

02 Ц510200000

-32 000
000,00

974

07

02 Ц5102S5382

-32 000
000,00

974

07

02 Ц5102S5382

600

-32 000
000,00

974

07

02 Ц5102S5382

610

Муниципальная программа "Развитие
образования"
Подпрограмма "Муниципальная поддержка
развития образования" муниципальной
программы "Развитие образования"
Основное мероприятие "Обеспечение
деятельности организаций в сфере образования"
Обеспечение деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Финансовое
обеспечение получения дошкольного
образования, начального общего, основного
общего, среднего общего образования"
Осуществление государственных полномочий
Чувашской Республики по обеспечению
государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного
образования детей муниципальных
общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение выплаты
ежемесячного денежного вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам государственных
и муниципальных общеобразовательных
организаций Чувашской Республики"
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Меры социальной
поддержки"
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Реализация
мероприятий регионального проекта "Успех
каждого ребенка"
Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Управление
общественными финансами и муниципальным
долгом"
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной
политики и обеспечение сбалансированности
бюджета" муниципальной программы
"Управление общественными финансами и
муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Осуществление
мер финансовой поддержки бюджетов
муниципальных районов, городских округов
и поселений, направленных на обеспечение
их сбалансированности и повышение уровня
бюджетной обеспеченности"
Реализация вопросов местного значения в сфере
образования, физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта"
Подпрограмма "Развитие физической культуры
и массового спорта" муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта"
Основное мероприятие "Развитие спортивной
инфраструктуры, в том числе с использованием
принципов государственно-частного
партнерства и софинансирования из всех
уровней бюджетов"
Строительство футбольного поля в с.
Красноармейское Красноармейского района
Чувашской Республики
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

974

07

02 Ц700000000

-32 000
000,00
377 458,00

974

07

02 Ц710000000

377 458,00

974

07

02 Ц710100000

-5 106 600,00

974

07

02 Ц710170550

974

07

02 Ц710170550

600

-5 106 600,00

974
974

07
07

02 Ц710170550
02 Ц710200000

610

-5 106 600,00
61 000,00

974

07

02 Ц710212010

974

07

02 Ц710212010

600

61 000,00

974
974

07
07

02 Ц710212010
02 Ц710500000

610

61 000,00
2 760 200,00

974

07

02 Ц710553030

974

07

02 Ц710553030

600

2 760 200,00

974
974

07
07

02 Ц710553030
02 Ц711400000

610

2 760 200,00
2 662 558,00

974

07

02 Ц7114L3040

974

07

02 Ц7114L3040

600

2 662 558,00

974
974

07
07

02 Ц7114L3040
02 Ц71E200000

610

2 662 558,00
300,00

974

07

02 Ц71E250970

974

07

02 Ц71E250970

600

300,00

974
974

07
07

02 Ц71E250970
02 Ч400000000

610

300,00
4 766 600,00

974

07

02

Ч410000000

4 766 600,00

974

07

02

Ч410400000

4 766 600,00

974

07

02 Ч4104SA710

974

07

02 Ч4104SA710

600

4 766 600,00

974
974
974

07
07
07

02 Ч4104SA710
03
03 Ц500000000

610

4 766 600,00
32 533 538,00
32 090 538,00

974

07

03 Ц510000000

32 090 538,00

974

07

03 Ц510200000

32 090 538,00

974

07

03 Ц5102S5382

32 000 000,00

974

07

03 Ц5102S5382

600 32 000 000,00

905

01

5 969,68
5 969,68

06 Ч4Э0100200

100

120

957

5 969,68
1 869 548,74

957
957

01
01

04

69 522,74
69 522,74

957

01

04 Ц400000000

69 522,74

957

01

04 Ц4Э0000000

69 522,74

957

01

04 Ц4Э0100000

69 522,74

957
957

01
01

04 Ц4Э0100200
04 Ц4Э0100200

100

957

01

04 Ц4Э0100200

957
957
957

08
08
08

01
01 Ц400000000

1 800 026,00
1 800 026,00
1 800 026,00

957

08

01 Ц410000000

1 800 026,00

957

08

01 Ц410700000

1 800 000,00

957

08

01 Ц410740390

957

08

01 Ц410740390

600

1 800 000,00

957
957

08
08

01 Ц410740390
01 Ц411500000

610

1 800 000,00
26,00

957

08

01 Ц4115L5192

957

08

01 Ц4115L5192

600

26,00

957
974

08

01 Ц4115L5192

610

26,00
5 484 784,16

974
974

01
01

04

180 088,16
180 088,16

974

01

04 Ц700000000

180 088,16

974

01

04 Ц7Э0000000

180 088,16

974

01

04 Ц7Э0100000

180 088,16

974
974

01
01

04 Ц7Э0100200
04 Ц7Э0100200

100

974

01

04 Ц7Э0100200

120

974
974
974

07
07
07

01
01 A500000000

5 075 596,00
-617 000,00
15 000,00

974

07

01 A510000000

15 000,00

974

07

01 A510200000

15 000,00

974

07

01 A510270370

15 000,00

974

07

01 A510270370

600

15 000,00

974
974

07
07

01 A510270370
01 Ц700000000

610

15 000,00
-632 000,00

974

07

01 Ц710000000

-632 000,00

974

07

01 Ц710100000

-660 000,00

974

07

01 Ц710170670

-660 000,00

974

07

01 Ц710170670

600

-660 000,00

974
974

07
07

01 Ц710170670
01 Ц710200000

610

-660 000,00
28 000,00

974

07

01 Ц710212000

974

07

01 Ц710212000

120

69 522,74
69 522,74

69 522,74

1 800 000,00

26,00

180 088,16
180 088,16

180 088,16

28 000,00

600

28 000,00

610

-5 106 600,00

61 000,00

2 760 200,00

2 662 558,00

300,00

4 766 600,00

Вестник Красноармейского района
Субсидии бюджетным учреждениям
Укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений в сфере
физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие
образования"
Подпрограмма "Муниципальная поддержка
развития образования" муниципальной
программы "Развитие образования"
Основное мероприятие "Обеспечение
деятельности организаций в сфере образования"
Обеспечение деятельности муниципальных
организаций дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Социальная
поддержка граждан"
Подпрограмма "Социальная защита населения"
муниципальной программы "Социальная
поддержка граждан"
Основное мероприятие "Реализация
законодательства в области предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан"
Обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан по оплате
жилищно-коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие
образования"
Подпрограмма "Муниципальная поддержка
развития образования" муниципальной
программы "Развитие образования"
Основное мероприятие "Меры социальной
поддержки"
Выплата единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью за счет
субвенции, предоставляемой из федерального
бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Финансовый отдел администрации
Красноармейского района Чувашской
Республики(05)
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Управление
общественными финансами и муниципальным
долгом"
Обеспечение реализации муниципальной
программы "Управление общественными
финансами и муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Общепрограммные
расходы"
Обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа "Управление
общественными финансами и муниципальным
долгом"
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной
политики и обеспечение сбалансированности
бюджета" муниципальной программы
"Управление общественными финансами и
муниципальным долгом"
Основное мероприятие "Осуществление
мер финансовой поддержки бюджетов
муниципальных районов, городских округов
и поселений, направленных на обеспечение
их сбалансированности и повышение уровня
бюджетной обеспеченности"
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, за счет субвенции,
предоставляемой из федерального бюджета
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Комплексное
развитие сельских территорий "
Подпрограмма "Создание и развитие
инфраструктуры на сельских территориях"
муниципальной программы "Комплексное
развитие сельских территорий "
Основное мероприятие "Комплексное
обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной
инфраструктуры, а также строительство и
реконструкция автомобильных дорог"
Реализация проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных
инициативах
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных
инициативах
Межбюджетные трансферты
Субсидии
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды на территории"
Подпрограмма "Благоустройство дворовых
и общественых территорий" муниципальной
программы "Формирование современной
городской среды на территории"
Основное мероприятие "Содействие
благоустройству населенных пунктов"
Реализация комплекса мероприятий по
благоустройству дворовых территорий и
тротуаров
Межбюджетные трансферты
Субсидии
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие "Реализация
мероприятий регионального проекта
"Формирование комфортной городской среды"
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974
974

07
07

03 Ц5102S5382
03 Ц5102S9820

610 32 000 000,00
90 538,00

974

07

03 Ц5102S9820

600

90 538,00

974
974

07
07

03 Ц5102S9820
03 Ц700000000

610

90 538,00
443 000,00

974

07

03 Ц710000000

443 000,00

974

07

03 Ц710100000

443 000,00

974

07

03 Ц710170560

443 000,00

974

07

03 Ц710170560

600

443 000,00

974
974
974
974

07
10
10
10

03 Ц710170560

610

03
03 Ц300000000

443 000,00
229 100,00
193 100,00
193 100,00

974

10

03 Ц310000000

193 100,00

974

10

03 Ц310100000

193 100,00

974

10

03 Ц310110550

193 100,00

974

10

03 Ц310110550

300

193 100,00

974

10

03 Ц310110550

310

193 100,00

974
974

10
10

04
04 Ц700000000

36 000,00
36 000,00

974

10

04 Ц710000000

36 000,00

974

10

04 Ц711400000

36 000,00

974

10

04 Ц711452600

36 000,00

974

10

04 Ц711452600

300

974

10

04 Ц711452600

310

992

36 000,00
36 000,00
35 687 378,07

992
992

01
01

06

364 043,77
364 043,77

992

01

06

Ч400000000

364 043,77

992

01

06 Ч4Э0000000

364 043,77

992

01

06 Ч4Э0100000

364 043,77

992
992

01
01

06 Ч4Э0100200
06 Ч4Э0100200

100

364 043,77
364 043,77

992

01

06 Ч4Э0100200

120

364 043,77

992
992
992

02
02
02

03
03

Ч400000000

7 300,00
7 300,00
7 300,00

992

02

03

Ч410000000

7 300,00

992

02

03

Ч410400000

7 300,00

992

02

03

Ч410451180

7 300,00

992
992
992
992
992

02
02
04
04
04

03
03

Ч410451180
Ч410451180

09
09 A600000000

7 300,00
7 300,00
2 222 750,00
2 222 750,00
2 222 750,00

992

04

09 A620000000

2 222 750,00

992

04

09 A620100000

2 222 750,00

992

04

09 A620176570

170 950,00

992
992
992

04
04
04

09 A620176570
09 A620176570
09 A6201S6570

500
540

170 950,00
170 950,00
2 051 800,00

992
992
992
992
992

04
04
05
05
05

09 A6201S6570
09 A6201S6570

500
520

03
03 A500000000

2 051 800,00
2 051 800,00
25 514 949,01
25 514 949,01
25 514 949,01

992

05

03 A510000000

25 514 949,01

992

05

03 A510200000

25 514 965,81

992

05

03 A5102S5420

25 514 965,81

992
992
992
992

05
05
05
05

03
03
03
03

A5102S5420
A5102S5420
A5102S5420
A51F200000

500
530

500 25 514 965,81
520 23 968 565,81
540 1 546 400,00
-16,80

Реализация программ формирования
современной городской среды
Межбюджетные трансферты
Субсидии
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры
и туризма"
Подпрограмма "Развитие культуры "
муниципальной программы "Развитие культуры
и туризма"
Основное мероприятие "Развитие
муниципальных учреждений культуры"
Обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры
в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек
Межбюджетные трансферты
Субсидии
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Муниципальная программа "Модернизация
и развитие сферы жилищно-коммунального
хозяйства"
Подпрограмма "Модернизация коммунальной
инфраструктуры на территории" муниципальной
программы "Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
Основное мероприятие "Обеспечение качества
жилищно-коммунальных услуг"
Модернизация уличного освещения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Газификация " муниципальной
программы "Модернизация и развитие сферы
жилищно-коммунального хозяйства"
Основное мероприятие "Газификация
населенных пунктов "
Газификация населенных пунктов
(проектирование, строительство
(реконструкция) газопроводных сетей)
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Развитие
земельных и имущественных отношений"
Подпрограмма "Управление муниципальным
имуществом" муниципальной программы
"Развитие земельных и имущественных
отношений"
Основное мероприятие "Создание условий для
максимального вовлечения в хозяйственный
оборот муниципального имущества, в том числе
земельных участков"
Обеспечение реализации полномочий
по техническому учету, технической
инвентаризации и определению кадастровой
стоимости объектов недвижимости, а также
мониторингу и обработке данных рынка
недвижимости
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Комплексное
развитие сельских территорий "
Подпрограмма "Создание и развитие
инфраструктуры на сельских территориях"
муниципальной программы "Комплексное
развитие сельских территорий Чувашской
Республики"
Реализация мероприятий по благоустройству
территории
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие "Комплексное
обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной
инфраструктуры, а также строительство и
реконструкция автомобильных дорог"
Реализация проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных
инициативах
Межбюджетные трансферты
Субсидии
Муниципальная программа "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия"
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских
территорий" муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия"
Основное мероприятие "Комплексное
обустройство населенных пунктов,
расположенных в сельской местности,
объектами социальной и инженерной
инфраструктуры, а также строительство и
реконструкция автомобильных дорог"
Благоустройство территории модульных
фельдшерско-акушерских пунктов
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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992

05

03 A51F255550

992
992
992
992
992

05
05
08
08
08

03 A51F255550
03 A51F255550

-16,80

01
01 Ц400000000

-16,80
-16,80
197 020,29
197 020,29
197 020,29

992

08

01 Ц410000000

197 020,29

992

08

01 Ц411500000

197 020,29

992

08

01 Ц4115L4670

197 020,29

992
992
992

08
08
14

01 Ц4115L4670
01 Ц4115L4670

992

14

03

992

14

03 A100000000

916 935,00

992

14

03 A110000000

500 000,00

992

14

03 A110100000

500 000,00

992
992
992
992

14
14
14
14

03
03
03
03

992

14

03 A140200000

416 935,00

992

14

03 A140272840

416 935,00

992
992
992

14
14
14

03 A140272840
03 A140272840
03 A400000000

992

14

03 A410000000

311 300,00

992

14

03 A410200000

311 300,00

992

14

03 A410276120

311 300,00

992
992
992

14
14
14

03 A410276120
03 A410276120
03 A600000000

992

14

03 A620000000

5 953 080,00

992
992

14
14

03
03 A620277420

1 504 380,00
1 504 380,00

992
992
992

14
14
14

03 A620277420
03 A620277420
03 A620100000

992

14

03 A6201S6570

992
992
992

14
14
14

03 A6201S6570
03 A6201S6570
03 Ц900000000

992

14

03 Ц990000000

200 000,00

992

14

03 Ц990200000

200 000,00

992

14

03 Ц990270410

992
992

14
14

03 Ц990270410
03 Ц990270410

500
520

500
520

197 020,29
197 020,29
7 381 315,00
7 381 315,00

A110172880
A110172880
A110172880
A140000000

500
540

500
540

500
540

500
540

500 000,00
500 000,00
500 000,00
416 935,00

416 935,00
416 935,00
311 300,00

311 300,00
311 300,00
5 953 080,00

1 504 380,00
1 504 380,00
4 448 700,00

4 448 700,00
500
520

4 448 700,00
4 448 700,00
200 000,00

200 000,00
500
540

200 000,00
200 000,00

Приложение 9
к решению Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской
Республики «О бюджете Красноармейского района Чувашской
Республики на 2020 год и на плановый период 2011 и 2022
годов»
Приложение 11
к решению Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики «О бюджете Красноармейского района
Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2011
и 2022 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 и
2022 годы
(рублей)

Вестник Красноармейского района
Наименование

1
Всего
Администрация
Красноармейского района
Чувашской Республики
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Муниципальная программа
"Повышение безопасности
жизнедеятельности населения и
территорий"
Подпрограмма "Защита
населения и территорий
от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
обеспечение пожарной
безопасности и безопасности
населения на водных
объектах на территории"
муниципальной программы
"Повышение безопасности
жизнедеятельности населения и
территорий"
Основное мероприятие
"Развитие гражданской
обороны, повышение уровня
готовности территориальной
подсистемы Чувашской
Республики единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций к
оперативному реагированию
на чрезвычайные ситуации,
пожары и происшествия на
водных объектах"
Обеспечение работы единых
дежурно-диспетчерских служб
муниципальных районов
и городских округов для
функционирования в структуре
системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб
по единому номеру "112"
на территории Чувашской
Республики
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
Подпрограмма
"Построение (развитие)
аппаратно-программного
комплекса "Безопасный
город" на территории"
муниципальной программы
"Повышение безопасности
жизнедеятельности населения и
территории"
Основное мероприятие
"Обеспечение управления
оперативной обстановкой в
муниципальном образовании"
Содержание и развитие единой
дежурно-диспетчерской
службы (ЕДДС)
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа
"Развитие транспортной
системы"
Подпрограмма "Безопасные и
качественные автомобильные
дороги" муниципальной
программы "Развитие
транспортной системы"
Основное мероприятие
"Мероприятия, реализуемые с
привлечением межбюджетных
трансфертов бюджетам другого
уровня"
Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
вне границ населенных пунктов
в границах муниципального
района
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
вне границ населенных пунктов
в границах муниципального
района
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения вне границ
населенных пунктов в границах
муниципального района

Глав- Раз- Подный дел разрасдел
порядитель

2

3

4

N 9 3 апреля 2020 года
Целевая
статья
(муниципальные
программы)

5

903
903

03

903

03

09

903

03

09

Ц800000000

903

03

09

Ц810000000

903

903

903

03

03

03

09

09

09

Груп- Сумма (увелипа
чение, умень(групшение(-))
па и
подгруппа)
вида
расходов
2021 год
2022 год
6
7
8
29 097 606,64 13 158 233,89
-1 312 593,36 -1 209 966,11

03

09

Ц810472510

903

03

09

Ц850000000

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 301 200,00 -1 301 200,00

Ц810472510

903

0,00

-1 301 200,00 -1 301 200,00

Ц810400000

Ц810472510

0,00

-1 301 200,00 -1 301 200,00

600

610

-1 301 200,00 -1 301 200,00

-1 301 200,00 -1 301 200,00
1 301 200,00 1 301 200,00

903

03

09

Ц850500000

1 301 200,00 1 301 200,00

903

03

09

Ц850576320

1 301 200,00 1 301 200,00

903

03

09

Ц850576320

600

1 301 200,00 1 301 200,00

903

03

09

Ц850576320

610

1 301 200,00 1 301 200,00

903
903

04
04

09

903

04

09

903

04

09

903

04

09

0,00
0,00

0,00
0,00

Ч200000000

0,00

0,00

Ч210000000

0,00

0,00

Ч210300000

0,00

0,00

903

04

09

Ч210374181

903

04

09

Ч210374181

200

-851 900,00 -1 227 800,00

903

04

09

Ч210374181

240

-851 900,00 -1 227 800,00

903

04

09

-851 900,00 -1 227 800,00

Ч2103S4181

310 000,00

685 900,00

903

04

09

Ч2103S4181

200

310 000,00

685 900,00

903

04

09

Ч2103S4181

240

310 000,00

685 900,00

903

04

09

Ч2103S4182

541 900,00

541 900,00

Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение
населения
Муниципальная программа
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынка
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия"
Подпрограмма "Устойчивое
развитие сельских территорий"
муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынка
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия"
Основное мероприятие
"Улучшение жилищных
условий граждан на селе"
Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в
сельской местности, в рамках
мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа
"Обеспечение граждан
доступным и комфортным
жильем"
Подпрограмма
"Поддержка строительства
жилья"муниципальной
программы "Обеспечение
граждан доступным и
комфортным жильем"
Основное мероприятие
"Обеспечение граждан
доступным жильем"
Предоставление социальных
выплат молодым семьям на
строительство (приобретение)
жилья в рамках реализации
мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Отдел образования
администрации
Красноармейского района
Чувашской Республики
Образование
Общее образование
Муниципальная программа
"Развитие образования"
Подпрограмма
"Муниципальная поддержка
развития образования"
муниципальной программы
"Развитие образования"
Основное мероприятие
"Обеспечение выплаты
ежемесячного денежного
вознаграждения за выполнение
функций классного
руководителя педагогическим
работникам государственных
и муниципальных
общеобразовательных
организаций Чувашской
Республики"
Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство педагогическим
работникам государственных
и муниципальных
общеобразовательных
организаций
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
Основное мероприятие "Меры
социальной поддержки"
Организация бесплатного
горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее
образование в государственных
и муниципальных
образовательных организациях
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
Дополнительное образование
детей
Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма"
Подпрограмма "Развитие
культуры " муниципальной
программы "Развитие культуры
и туризма"
Основное мероприятие
"Развитие муниципальных
учреждений культуры"
Капитальный ремонт детских
школ искусств в рамках
реализации мероприятий по
модернизации региональных и
муниципальных детских школ
искусств по видам искусств
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
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200

541 900,00

541 900,00

903

04
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541 900,00

541 900,00
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03

903
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Ц900000000

100,00

40 300,00

903
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03

Ц990000000

100,00

40 300,00

903
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03

Ц990100000

100,00

40 300,00

903

10

03

Ц9901L5671

100,00

40 300,00

903

10

03

Ц9901L5671

300

100,00

40 300,00

903

10

03

Ц9901L5671

320

100,00

40 300,00

903
903

10
10

04
04

A200000000

-1 312 693,36 -1 250 266,11
-1 312 693,36 -1 250 266,11

903

10

04

A210000000

-1 312 693,36 -1 250 266,11

903

10

04

A210300000

-1 312 693,36 -1 250 266,11

903

10

04

A2103L4970

-1 312 693,36 -1 250 266,11

903

10

04

A2103L4970

300

-1 312 693,36 -1 250 266,11

903

10

04

A2103L4970

320

-1 312 693,36 -1 250 266,11

-1 312 593,36 -1 209 966,11
100,00
40 300,00

974

30 410 200,00 14 368 200,00

974
974
974

07
07
07

02
02

Ц700000000

30 410 200,00 14 368 200,00
14 368 200,00 14 368 200,00
14 368 200,00 14 368 200,00

974

07

02

Ц710000000

14 368 200,00 14 368 200,00

974

07

02

Ц710500000

8 280 700,00 8 280 700,00

974

07

02

Ц710553030

8 280 700,00 8 280 700,00

974

07

02

Ц710553030

600

8 280 700,00 8 280 700,00

974

07

02

Ц710553030

610

8 280 700,00 8 280 700,00

974

07

02

Ц711400000

6 087 500,00 6 087 500,00

974

07

02

Ц7114L3040

6 087 500,00 6 087 500,00

974

07

02

Ц7114L3040

600

974

07

02

Ц7114L3040

610

974

07

03

974

07

03

974

07

974

6 087 500,00 6 087 500,00

6 087 500,00 6 087 500,00
16 042 000,00

0,00

Ц400000000

16 042 000,00

0,00

03

Ц410000000

16 042 000,00

0,00

07

03

Ц411500000

16 042 000,00

0,00

974

07

03

Ц4115L3061

16 042 000,00

0,00

974

07

03

Ц4115L3061

600

16 042 000,00

0,00

974

07

03

Ц4115L3061

610

16 042 000,00

0,00

Вестник Красноармейского района

Приложение 10
к решению Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Красноармейского района «О бюджете
Красноармейского района Чувашской Республики на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов»
Приложение 12
к решению Собрания депутатов Красноармейского района «О
бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Таблица 2
Распределение субвенций для осуществления
государственных полномочий Чувашской Республики по
расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселениий,
органы местного самоуправления которых осуществляют
полномочия по первичному воинскому учету граждан на
2020 год
(в рублях)
Наименование

Сумма

1
1. Алманчинское сельское поселение
2. Б.Шатьминское сельское поселение
3. Исаковское сельское поселение
4. Караевское сельское поселение
5. Красноармейское сельское поселение
6. Пикшикское сельское поселение
7. Убеевское сельское поселение
8. Чадукасинское сельское поселение
9. Яншихово-Челлинское сельское поселение
Всего

2

90350
90350
90350
90350
180600
90350
90350
90350
90350

903400,00

Таблица 6
Распределение субсидий бюджетам поселений на
реализацию программ формирования современной
городской среды, на 2020 год
(в рублях)
Наименование

1
1. Красноармейское сельское
поселение
Всего

Сумма

В том числе за
счет средств:
федерального
респубместного
бюджета
ликанского бюджета
бюджета
Чувашской
Республики
2
3
4
5
4164683,20
4129584,12
29199,08
5900,00
4164683,20

4129584,12

29199,08

5900,00

Таблица 11
Распределение субсидий бюджетам поселений на
реализацию комплекса мероприятий по благоустройству
дворовых территорий и тротуаров на 2020 год
(в рублях)
Наименование

1
1. Алманчинское сельское поселение
2. Б.Шатьминское сельское поселение
3. Исаковское сельское поселение
4. Караевское сельское поселение
5. Красноармейское сельское поселение
6. Пикшикское сельское поселение
7. Убеевское сельское поселение
8. Чадукасинское сельское поселение
9. Яншихово-Челлинское сельское поселение
Всего

Сумма

2
930000,00
930000,00
930000,00
930000,00
16528565,81
930000,00
930000,00
930000,00
930000,00
23968565,81

Таблица 12
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений на реализацию комплекса мероприятий по
благоустройству дворовых территорий и тротуаров на 2020
год
(в рублях)

Наименование
1
1. Алманчинское сельское поселение
2. Б.Шатьминское сельское поселение
3. Исаковское сельское поселение
4. Караевское сельское поселение
5. Красноармейское сельское поселение
6. Пикшикское сельское поселение
7. Убеевское сельское поселение
8. Чадукасинское сельское поселение
9. Яншихово-Челлинское сельское поселение
Всего

Сумма
2
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
1066400,00
60000,00
60000,00
60000,00
60000,00
1546400,00

Таблица 13
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений на реализацию мероприятий по благоустройству
территории на 2020 год
(в рублях)

Наименование
1
1. Алманчинское сельское поселение
2. Б.Шатьминское сельское поселение
3. Исаковское сельское поселение
4. Караевское сельское поселение
5. Красноармейское сельское поселение
6. Пикшикское сельское поселение
7. Убеевское сельское поселение
8. Чадукасинское сельское поселение
9. Яншихово-Челлинское сельское поселение
Всего
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Сумма
2
102000,00
102000,00
102000,00
102000,00
688380,00
102000,00
102000,00
102000,00
102000,00
1504380,00

Таблица 14
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений на обеспечение реализации полномочий
по техническому учету, технической инвентаризации
и определению кадастровой стоимости объектов
недвижимости, а также мониторингу и обработке данных
рынка недвижимости на 2020 год
(в рублях)
Наименование

Сумма

1
1. Алманчинское сельское поселение
2. Яншихово-Челлинское сельское поселение
Всего

2
155500,00
155800,00
311300,00

Таблица 15
Распределение иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений на газификацию населенных
пунктов (проектирование, строительство (реконструкция)
газопроводных сетей) на 2020 год
(в рублях)
Наименование

Сумма

1
1. Исаковское сельское поселение
2. Убеевское сельское поселение
Всего

2
209631,00
207304,00
416935,00

Таблица 16
Распределение субсидий бюджетам поселений на
реализацию проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на
2020 год
(в рублях)
Наименование

Сумма
Всего

1
1. Алманчинское сельское поселение
2. Большешатьминское сельское поселение
3. Исаковское сельское поселение
4. Караевское сельское поселение
5. Красноармейское сельское поселение
6. Убеевское сельское поселение
7. Чадукасинкое сельское поселение
Всего

2
1587399,00
202320,00
631742,00
100911,74
2162005,00
1366858,00
449264,26
6500500,00

в том
числе по
подразделу
"Прочие
межбюджетные
трансферты
общего
характера"
3
0,00
202320,00
631742,00
100911,74
1929953,00
1366858,00
216915,26
4448700,00

"Дорожное
хозяйство
(дорожные
фонды)
4
1587399,00
0,00
0,00
0,00
232052,00
0,00
232349,00
2051800,00

Таблица 17
Распределение субсидии бюджетам сельских поселений
на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек, на 2020 год
(в рублях)
Наименование

1. Исаковское сельское
поселение
Всего

Сумма

В том числе за
счет средств:
федерального
бюджета

197020,29

195049,99

197020,29

195049,99

респубместного
ликанского
бюджета
бюджета
Чувашской
Республики
1970,3
0
1970,3

0

Таблица 18
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений на модернизацию уличного освещения на 2020 год
(в рублях)
Наименование

Сумма

1
1. Красноармейское сельское поселение
Всего

2
500000,00
500000,00

Таблица 19
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений на реализацию проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на
2020 год
(в рублях)
Наименование

1
1. Алманчинское сельское
поселение
Всего

Сумма
Всего

2
170950,00
170950,00

в том числе по
подразделу
"Прочие
"Дорожное
межбюджетные
хозяйство
трансферты общего (дорожные фонды)
характера"
3
4
0,00
170950,00
0,00

170950,00

Таблица 20
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений на благоустройство территории модульных
фельдшерско-акушерских пунктов на 2020 год
(в рублях)
Наименование

1
1. Алманчинское сельское поселение
Всего

Сумма

2
200000,00
200000,00
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Приложение 11
к решению Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской
Республики «О бюджете Красноармейского района Чувашской
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»
Приложение 15
к решению Собрания депутатов Красноармейского района «О
бюджете Краснона 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Красноармейского района на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
(в рублях)
Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

Наименование

Сумма

2020 год 2021
год
000 01 01 00 00 00 0000 000 Государственные
0,00
0,00
(муниципальные) ценные
бумаги, номинальная стоимость
которых указана в валюте
Российской Федерации
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных
0,00
0,00
организаций в валюте
Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других
0,00
0,00
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств
45333460,61 0,00
на счетах по учету средств
бюджета
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего
0,00
0,00
финансирования дефицитов
бюджетов

2022
год
0,00

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

Приложение 12
к решению Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской
Республики «О бюджете Красноармейского района Чувашской
Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»
Приложение 18
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района Чувашской Республики
«О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики
на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
Районная адресная инвестиционная программа на 2020 год
(в рублях)
1

Наименование
2
Всего
Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения
(водозаборных сооружений, водопроводов и др.) муниципальных
образований (на инженерно-гидрологические изыскания,
изготовление ПСД и на гос. экспертизу результатов инженерных
изысканий и ПСД на водоснабжение новых улиц юго-восточного
микрорайона с. Красноармейское)
Развитие газификации в сельской местности в рамках
мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий
(реконструкция системы газоснабжения села Красноармейское с
учетом перспективного развития и переводом многоквартирных
жилых домов и общественных зданий на автономные источники
теплоснабжения)
Газоснабжение жилых домов по улицам Слукина,
Прокопьева, Восточная, Сборная, Ольховая, Кедровая, Садовая и
Юбилейная в Юго-восточном микрорайоне с. Красноармейское
Красноармейского района Чувашской Республики

Сумма
7
1 661 423,66
1 350 000,00

51 400,00

260 023,66

Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского района
шестого созыва

ЙЫШĂНУ

РЕШЕНИЕ

2020.04.03 № С-48/3
Красноармейски сали

03.04.2020 № С-48/3
село Красноармейское

О внесении изменений в Регламент Собрания
депутатов
Красноармейского
района
Чувашской
Республики,
утвержденный
решением
Собрания
депутатов
Красноармейского
района
Чувашской
Республики от 20.02.2016 № С-5/2
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6
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октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации» (ред. от 27.12.2019 № 521-ФЗ), статьями 22-27
Устава Красноармейского района Чувашской Республики, в
связи с угрозой распространения на территории Чувашской
Республики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019),
руководствуясь Методическими рекомендациями Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 марта
2020 года по режиму труда органов государственной власти,
органов местного самоуправления и организаций с участием
государства,
Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л
о:
1. Внести в Регламент Собрания депутатов Красноармейского
района Чувашской Республики, утвержденный решением
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской
Республики от 20.02.2016 № С-5/2 (с изменениями, внесенными
решением Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики от 30.11.2018 № С-34/5) (далее по тексту
– Регламент), следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 28 Регламента изложить в следующей
редакции:
«2. Решения Собрания депутатов принимаются открытым
или тайным голосованием. Открытое голосование может
быть поименным. В исключительных случаях допускается
возможность голосования без физического присутствия депутата
на заседании путем заочного голосования или в режиме
видеоконференции.»;
2) статью 29 Регламента дополнить пунктом 5 следующего
содержания:
«5. В исключительных случаях депутат, отсутствующий
на заседании по уважительной причине (временная
нетрудоспособность,
служебная
командировка,
отпуск,
проведение карантинных мероприятий и другие чрезвычайные
ситуации), имеет право проголосовать по всем вопросам повестки
дня заседания заочно. Для этого депутат заблаговременно до
начала заседания направляет главе Красноармейского района
письменное заявление об участии в заочном голосовании с
указанием причины отсутствия. В заявлении депутат указывает
свое отношение (мнение) по конкретному (ым) вопросу(ам)
повестки дня заседания с указанием своего волеизъявления («за»,
«против», «воздержался»), содержащее подпись и расшифровку
подписи данного депутата. Предварительно депутат ознакомляется
с проектами решений и приложенными к ним материалами.
Депутат может направить главе Красноармейского района свое
отношение (мнение) по конкретному(ым) вопросу(ам) повестки
дня заседания с указанием своего волеизъявления телеграммой
до момента объявления заседания открытым. При этом в
телеграмме должны быть указаны причины отсутствия депутата,
точная формулировка вопроса(ов) повестки дня, за который(ые)
голосует депутат, с указанием своего волеизъявления («за»,
«против», «воздержался»).
На заседании председательствующий перед тем, как поставить
вопрос на голосование, сообщает присутствующим депутатам
о количестве заочно проголосовавших депутатов по данному
вопросу. Волеизъявление депутата, заочно принявшего участие
в голосовании, оглашается после проведения голосования при
подсчете голосов. Подлинник документа, подтверждающий
волеизъявление депутата, приобщается к протоколу.
По окончании подсчета голосов с учетом поступивших
заочных голосов председательствующий объявляет о принятом
или непринятом решении.
С
учетом
технических
возможностей
депутатам
предоставляется
право
в
связи
с
вышеуказанными
обстоятельствами голосовать без физического присутствия на
заседании в режиме видеоконференции.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района».
Глава
Красноармейского района

В.И. Петров
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Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского района
шестого созыва

ЙЫШĂНУ

РЕШЕНИЕ

2020.04.03 № С-48/4
Красноармейски сали

03.04.2020 № С-48/4
село Красноармейское

О внесении изменения в Положение о
регулировании бюджетных правоотношений
в Красноармейском районе Чувашской
Республики,
утвержденное
решением
Собрания
депутатов
Красноармейского
района от 25.11.2016 № С-12/3
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и на основании протеста прокурора
Красноармейского района от 25.03.2020
№ 03-06-2020,
Собрание депутатов Красноармейского района решило:
1. Внести в Положение о регулировании бюджетных
правоотношений в Красноармейском районе Чувашской
Республики, утвержденное решением Собрания депутатов
Красноармейского района от 25.11.2016 № С-12/3 (в ред. решений
Собрания депутатов Красноармейского района от 25.11.2016
№ С-12/4, от 27.01.2017 № С-14/4, от 24.03.2017 № С-15/2, от
08.09.2017 № С-19/1, от 29.03.2019 № С-38/4, от 04.12.2019 №
С-45/4) (далее по тексту – Положение) следующие изменения:
в абзаце первом пункта 3 статьи 71 Положения слова «не
позднее 10 апреля» заменить словами «не позднее 01 апреля».
2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района».
Глава
Красноармейского района

В.И. Петров

Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского района
шестого созыва

ЙЫШĂНУ

РЕШЕНИЕ

2020.04.03 № С-48/5
Красноармейски сали

03.04.2020 № С-48/5
село Красноармейское

О внесении изменений в решение Собрания
депутатов
Красноармейского
района
Чувашской Республики от 26.05.2017 № С-16/7
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» (ред.
от 16.12.2019 № 432-ФЗ) и на основании протеста прокурора
Красноармейского района от 25.03.2020 № 03-02-2020,
Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л
о:
1. Внести в Положение о муниципальной службе
Красноармейского района, утвержденное решением Собрания
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики от
26.05.2017 № С-16/7 (с изменениями, внесенными решениями
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской
Республики от 23.03.2018 № С-27/9, от 30.11.2018 № С-34/4,
26.04.2019 № С-39/6) (далее по тексту – Положение), следующие
изменения:
1) подпункт 2 пункта 5.1 Положения изложить в следующей
редакции:
«2) участвовать в управлении коммерческой или
некоммерческой организацией, за исключением следующих
случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении
политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления
Красноармейского района, аппарате избирательной комиссии
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Красноармейского района, участие в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении
политической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправления
Красноармейского района, аппарате избирательной комиссии
Красноармейского района, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с разрешения представителя
нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом
Чувашской Республики;
в) представление на безвозмездной основе интересов
Красноармейского района в совете муниципальных образований
Чувашской Республики, иных объединениях муниципальных
образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов
Красноармейского района в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является Красноармейский район, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени Красноармейского района полномочий
учредителя организации либо порядок управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
2) дополнить пункт 5.1 Положения подпунктом 2.1
следующего содержания:
«2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц;»;
3) абзац второй пункта 11.5 изложить в следующей редакции:
«Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий
определяется трудовым законодательством, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации».»;
4) пункт 11.11 изложить в следующей редакции:
«11.11. Взыскания, предусмотренные разделами 6, 8 и
пунктом 11.4 настоящего Положения, применяются не позднее
шести месяцев со дня поступления информации о совершении
муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не
считая периодов временной нетрудоспособности муниципального
служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня
совершения им коррупционного правонарушения. В указанные
сроки не включается время производства по уголовному делу.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района».
Глава
Красноармейского района

В.И. Петров

Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского района
шестого созыва

ЙЫШĂНУ

РЕШЕНИЕ

2020.04.03 № С-48/6
Красноармейски сали

03.04.2020 № С-48/6
село Красноармейское

О внесении изменений в решение Собрания
депутатов
Красноармейского
района
Чувашской Республики от 04.12.2019 № С-45/5
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ
«О приватизации государственного
и муниципального имущества», от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Чувашской
Республики от 21 ноября 2002 года № 25 «О приватизации
государственного
имущества
Чувашской
Республики»,
Уставом Красноармейского района Чувашской Республики,
в целях упорядочения процесса управления и распоряжения
муниципальной собственностью Красноармейского района
Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации

Вестник Красноармейского района

муниципального имущества
Красноармейского района
Чувашской Республики на 2020 год и основных направлениях
приватизации муниципального имущества Красноармейского
района Чувашской Республики
на 2021-2022 годы,
утвержденный решением Собрания депутатов Красноармейского
района Чувашской Республики от 04.12.2019 № С-45/5,
следующие изменения, изложив раздел II в новой редакции:
«Раздел
II.
Муниципальное
имущество
Красноармейского
района
Чувашской
Республики,
приватизация
которого
планируется
в
2020
году
Перечень
объектов
недвижимости,
находящихся
в
муниципальной
собственности
Красноармейского
района
Чувашской
Республики,
которые планируется приватизировать в 2020 году
№
п/п

1.

2.

Наименование объектов,
местонахождение, назначение

земельный участок площадью 6 289 кв. метров с
кадастровым номером 21:14:150101:167
с расположенными на нем следующими объектами
недвижимого имущества:

Общая
площадь объектов
недвижимости,
кв. м.

нежилое здание – нежилое с кадастровым номером
21:14:150101:141
Чувашская
Республика,
Красноармейский
р-н,
Красноармейское с/пос., д. Янгасы, ул. Нестера Янгаса,
д.3

1269,1

нежилое здание – нежилое с кадастровым номером
21:14:150101:138
Чувашская
Республика,
Красноармейский
р-н,
Красноармейское с/пос., д. Янгасы, ул. Нестера Янгаса,
д.7
Земельный участок площадью 10 000 кв. метров с
кадастровым номером 21:14:120104:34
с расположенным на нем следующим объектом
недвижимого имущества:

322,6

нежилое здание – нежилое с кадастровым номером
21:14:120104:197
Чувашская Республика, Красноармейский р-н,
Караевское с/пос., с. Караево, ул. Центральная, д.4

1079,4

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам экономической деятельности,
бюджету, финансам, налогам и сборам (Клементьев Б.В.).
3. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района».
Глава
Красноармейского района
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В.И. Петров

Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского района
шестого созыва

ЙЫШĂНУ

РЕШЕНИЕ

2020.04.03 № С-48/7
Красноармейски сали

03.04.2020 № С-48/7
село Красноармейское

О внесении изменений в решение Собрания
депутатов
Красноармейского
района
Чувашской Республики от 19.10.2012 № С-18/2
В целях повышения эффективности использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности
Красноармейского
района
Чувашской
Республики,
и
увеличения доходов от сдачи его в аренду, руководствуясь
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики
от 15 декабря 2011 года № 580 «О порядке определения размера
арендной платы за пользование имуществом, находящимся
в государственной собственности Чувашской Республики»,
Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:
1. Внести в Порядок определения размера арендной платы
за пользование имуществом, находящимся в муниципальной
собственности Красноармейского района Чувашской Республики,
утвержденный решением Собрания депутатов Красноармейского
района от 19.10.2012 № С-18/2 (в редакции от 31.05.2019 №
С-40/5) «О порядке определения размера арендной платы за
пользование имуществом, находящимся в муниципальной
собственности Красноармейского района Чувашской Республики»
следующие изменения, изложив пункт 4 в новой редакции:
«4.
Для
категорий
арендаторов,
указанных
в
таблице, при расчете арендной платы за пользование
муниципальным имуществом применяется корректирующий

коэффициент к размеру арендной платы, определенному
в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка, равный:
Категории арендаторов

1
Органы государственной власти и органы местного
самоуправления
Государственные и муниципальные учреждения
Социально ориентированные некоммерческие организации
Лицо, с которым заключен государственный контракт
по результатам конкурса или аукциона, проведенных в
соответствии с Федеральным законом «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
на организацию горячего питания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, и
медицинских организациях
Субъекты малого и среднего предпринимательства

Корректирующий
коэффициент
2
0,1
0,2
0,4

0,6

0,9

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

В.И. Петров

Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского района
шестого созыва

ЙЫШĂНУ

РЕШЕНИЕ

2020.04.03 № С-48/8
Красноармейски сали

03.04.2020 № С-48/8
село Красноармейское

О Порядке принятия сведений о доходах,
расходах об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
лицом,
замещающим
должность
главы
администрации Красноармейского района по
контракту, и членов его семьи для размещения
на официальном сайте администрации
Красноармейского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
(или) предоставления для опубликования
средствам массовой информации
В
соответствии
с
частью
1.1
статьи
2
Закона
Чувашской
Республики
от
29 августа 2017 г. № 46 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение муниципальной должности,
должности главы местной администрации по контракту, и лицами,
замещающими указанные должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, проверке достоверности и полноты указанных
сведений и принятии решения о применении мер ответственности
за представление недостоверных или неполных таких сведений»
Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
лицом,
замещающим
должность
главы
администрации
Красноармейского
района по контракту, и членов его семьи для размещения
на официальном сайте администрации Красноармейского
района
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» и (или) предоставления для опубликования
средствам массовой информации согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального
опубликования
в
информационном
издании
«Вестник
Красноармейского
района».
Глава
Красноармейского района

В.И. Петров
Утвержден
решением Собрания депутатов
Красноармейского района
от 03.04.2020 № С-48/8

ПОРЯДОК
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лицом,
замещающим должность главы администрации

Вестник Красноармейского района
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Красноармейского района по контракту, и членов его семьи
для размещения на официальном сайте администрации
Красноармейского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и (или)
предоставления для опубликования средствам массовой
информации
1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления
лицом, замещающим должность главы администрации
Красноармейского района по контракту, сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей для размещения на
официальном сайте администрации Красноармейского района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
(или) предоставления для опубликования средствам массовой
информации (далее соответственно – Порядок, сведения о
доходах для размещения в сети «Интернет»).
В
настоящем
Порядке
используются
понятия,
предусмотренные Федеральными законами «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», «О противодействии коррупции» и «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам».
2. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет»
представляются лицом, замещающим должность главы
администрации Красноармейского района по контракту, ежегодно
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по форме
согласно приложению к настоящему Порядку.
3. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет»
представляются в отдел организационно-контрольной и
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кадровой работы администрации Красноармейского района, либо
должностному лицу, ответственному за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в администрации
Красноармейского района.
4. В случае если лицо, замещающее должность главы
администрации Красноармейского района по
контракту,
обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах для
размещения в сети «Интернет» не отражены или не полностью
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе
представить уточненные сведения в течение одного месяца со
дня истечения срока, предусмотренного пунктом 2 настоящего
Порядка.
5. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет»
в порядке, предусмотренном решением Собрания депутатов
Красноармейского района, размещаются на официальном сайте
администрации Красноармейского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а в случае отсутствия
этих сведений на официальном сайте администрации
Красноармейского района предоставляются средствам массовой
информации для опубликования по их запросам.
6. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет»,
представляемые в соответствии с настоящим Порядком
лицом, замещающим должность главы администрации
Красноармейского района по контракту, хранятся в отделе
организационно-контрольной и кадровой работы администрации
Красноармейского района в течение пяти лет со дня их
представления.
По истечении указанного срока сведения о доходах для
размещения в сети «Интернет» передаются в архив отдела
организационно-контрольной и кадровой работы администрации
Красноармейского района.

Приложение к
Порядку представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицом,
замещающим должность главы администрации Красноармейского района по контракту, и членов его семьи для размещения на
официальном сайте администрации Красноармейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или)
предоставления для опубликования средствам массовой информации
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность главы
администрации Красноармейского района по контракту, и членов его семьи для размещения на официальном сайте
администрации Красноармейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или)
предоставления для опубликования средствам массовой информации за период с 1 января по 31 декабря _______ года
Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения
размещаются

1
супруга (супруг)
несовершеннолетний
ребенок

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

2

Перечень объектов недвижимого имущества
и транспортных средств, принадлежащих на
праве собственности

Перечень объектов недвижимого
имущества, находящихся в
пользовании

вид
объектов
недвижимости

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

транспортные
средства

вид
объектов
недвижимости

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

3

4

5

6

7

8

9

Сведения об источниках получения средств,
за счет которых совершены сделки (совершена
сделка) по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций),
если общая сумма таких сделок превышает
общий доход лица, замещающего должность
главы администрации по контракту, и его
супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду

10

Достоверность и полноту сведений подтверждаю: ________________________________________________

___________________

________________________________________________

___________________

(Фамилия и инициалы, подпись лица, представившего сведения)
(Фамилия и инициалы, подпись лица, принявшего сведения)

(дата)

(дата)
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Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского района
шестого созыва

ЙЫШĂНУ

РЕШЕНИЕ

2020.04.03 № С-48/9
Красноармейски сали

03.04.2020 № С-48/9
село Красноармейское

О Порядке принятия сведений о доходах, расходах
об имуществе и обязательствах имущественного
характера
лицами,
замещающими
муниципальные должности в Красноармейском
районе, и членов их семей для размещения
на
официальном
сайте
администрации
Красноармейского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и (или)
предоставления для опубликования средствам
массовой информации
В
соответствии
с
частью
1.1
статьи
2
Закона
Чувашской
Республики
от
29 августа 2017 г. № 46 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение муниципальной должности,
должности главы местной администрации по контракту, и лицами,
замещающими указанные должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, проверке достоверности и полноты указанных
сведений и принятии решения о применении мер ответственности
за представление недостоверных или неполных таких сведений»
Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л
о:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лицами, замещающими муниципальные должности в
Красноармейском районе, и членов их семей для размещения на
официальном сайте Красноармейского района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления
для опубликования средствам массовой информации согласно
приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования в информационном издании
«Вестник Красноармейского района».
Глава
Красноармейского района

В.И. Петров
Утвержден
решением Собрания депутатов
Красноармейского района
от 03.04.2020 № С-48/9

ПОРЯДОК
представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
лицами, замещающими муниципальные должности
в Красноармейском районе, и членов их семей для
размещения на официальном сайте Красноармейского
района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и (или) предоставления для опубликования
средствам массовой информации
1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления
лицами, замещающими муниципальные должности в
Красноармейском районе, сведений о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей для их размещения
на официальном сайте Красноармейского района в
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информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и (или) предоставления для опубликования средствам
массовой информации (далее соответственно – Порядок,
сведения о доходах для размещения в сети «Интернет»).
В
настоящем
Порядке
используются
понятия,
предусмотренные Федеральными законами «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации», «О противодействии коррупции»
и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам».
2. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет»
представляются лицами, замещающими муниципальные
должности в Красноармейском районе, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка,
ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным,
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность в
Красноармейском районе и осуществляющее свои полномочия
на непостоянной основе, представляет сведения о доходах
для размещения в сети «Интернет» по форме согласно
приложению к настоящему Порядку не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным, в случае совершения в течение
календарного года, предшествующего году представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (с 1 января по 31 декабря) (далее
– отчетный период), сделок по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), совершенных им, его
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в
течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
В случае, если в течение отчетного периода такие
сделки не совершались, лицо, замещающее муниципальную
должность в Красноармейском районе представительного
органа сельского поселения и осуществляющее свои
полномочия на непостоянной основе, сведения о доходах
для размещения в сети «Интернет» не представляет.
4. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет»
представляются в отдел организационно-контрольной и
кадровой работы, либо должностному лицу, ответственному
за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в администрации Красноармейского района.
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную
должность в Красноармейском районе, обнаружило, что в
представленных им сведениях о доходах для размещения в сети
«Интернет» не отражены или не полностью отражены какиелибо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить
уточненные сведения в течение одного месяца со дня истечения
срока, предусмотренного пунктом 2 настоящего Порядка.
6. В случае если лицо, замещающее муниципальную
должность в Красноармейском районе и осуществляющее
свои полномочия на непостоянной основе, обнаружило, что в
представленных им сведениях о доходах для размещения в сети
«Интернет» не отражены или не полностью отражены какиелибо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить
уточненные сведения в течение одного месяца со дня истечения
срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка.
7. Сведения о доходах для размещения в сети
«Интернет»
в
порядке,
предусмотренном
решением
Собрания депутатов Красноармейского района размещаются
на официальном сайте Красноармейского района в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте
Красноармейского
района
предоставляются
средствам
массовой информации для опубликования по их запросам.
8. Сведения о доходах для размещения в сети «Интернет»,
представляемые в соответствии с настоящим Порядком лицами,
замещающими муниципальные должности в Красноармейском
районе, хранятся в администрации Красноармейского
района в течение пяти лет со дня их представления.
По истечении указанного срока сведения о доходах
для размещения в сети «Интернет» передаются в
архив
администрации
Красноармейского
района.
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Приложение к
Порядку представления сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности в Красноармейском районе, и
членов их семей для размещения на официальном сайте Красноармейского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную
должность в Красноармейском районе, и членов его семьи для размещения на официальном сайте Красноармейского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам
массовой информации за период с 1 января по 31 декабря _____ года
Фамилия и
инициалы
лица, чьи
сведения
размещаются

1

Декларированный
годовой
доход
(руб.)

2

Перечень объектов недвижимого имущества
и транспортных средств, принадлежащих на
праве собственности

Перечень объектов
недвижимого имущества,
находящихся в пользовании

вид
объектов
недвижимости

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

транспортные
средства

вид
объектов
недвижимости

площадь
(кв.м.)

страна
расположения

3

4

5

6

7

8

9

Сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), если общая сумма таких сделок превышает
общий доход лица, замещающего муниципальную
должность, и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих отчетному периоду

10

супруга
(супруг)*
несовершеннолетний
ребенок*

* Фамилия, имя, отчество не указываются
Достоверность и полноту сведений подтверждаю: ________________________________________________

___________________

________________________________________________

___________________

(Фамилия и инициалы, подпись лица, представившего сведения)
(Фамилия и инициалы, подпись лица, принявшего сведения)

Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

Чувашская Республика
Собрание депутатов
Красноармейского района
шестого созыва

ЙЫШĂНУ

РЕШЕНИЕ

2020.04.03 № С-48/10
Красноармейски сали

03.04.2020 № С-48/10
село Красноармейское

Об отчете Контрольно-счетного органа
Красноармейского
района
Чувашской
Республики за 2019 год
Заслушав и обсудив отчет председателя Контрольно-счетного
органа Красноармейского района Чувашской Республики
Ананьевой М.В. об итогах работы за 2019 год
Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л
о:
1. Отчет председателя Контрольно-счетного органа
Красноармейского района Чувашской Республики Ананьевой
М.В. об итогах работы за 2019 год принять к сведению
(прилагается).
2.
Деятельность
Контрольно-счетного
органа
Красноармейского района Чувашской Республики признать
удовлетворительной.
Глава
Красноармейского района

В.И. Петров
УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов
Красноармейского района
от 03.04.2020 № С-48/10

Отчет о деятельности Контрольно-счетного органа
Красноармейского района Чувашской Республики за 2019
год
1. Вводные положения
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетного
органа Красноармейского района Чувашской Республики
(далее - Контрольно-счетный орган) за 2019 год подготовлен в
соответствии с решением Собрания депутатов Красноармейского

(дата)

(дата)

района от 21 декабря 2012 № С-20/4 «О Контрольно-счетном
органе Красноармейского района Чувашской Республики» и
стандартом организации деятельности «Порядок подготовки
годового отчета о деятельности Контрольно-счетного
органа Красноармейского района Чувашской Республики»,
утвержденным приказом Контрольно-счетного органа от 19
сентября 2013 года №5.
Контрольно-счетный орган в отчетном периоде осуществлял
свою деятельность на основе действующего законодательства
Российской Федерации, Чувашской Республики, нормативноправовых актов Красноармейского района Чувашской
Республики, в соответствии с планом работы на 2019 год и
текущими квартальными планами работы.
В соответствии со статьей 1 «Положения о Контрольносчетном органе Красноармейского района Чувашской
Республики», утвержденного решением Собрания депутатов
Красноармейского района Чувашской Республики от 21 декабря
2012 года № С-20/4 (далее по тексту – Положение) Контрольносчетный орган является постоянно действующим органом
внешнего муниципального финансового контроля, образуемым
Собранием депутатов Красноармейского района Чувашской
Республики, и подотчетен ему.
Его полномочия определены статьей 2 Положения.
В соответствии со статьей 7 Положения внешний
муниципальный финансовый контроль осуществляется в
форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
которые преследуют цели как выявления и устранения, так
и предупреждения нарушений и недостатков финансовобюджетной дисциплины, а также обеспечения исполнения
требований законодательства в процессе использования
собственности.
2. Основные итоги деятельности в 2019 году
В 2019 году Контрольно-счетным органом было проведено
88 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том
числе 7 контрольных мероприятий и 81 экспертно-аналитических
мероприятий.
Контрольными мероприятиями были охвачены средства
на общую сумму 329810,7 тыс. рублей. Из общей суммы
проверенных средств 267729,8 тыс. рублей составляют средства
внешней проверки годовой бюджетной отчетности. В ходе
проверок выявлено 26 фактов нарушений. Сумма выявленных
финансовых нарушений составила 972,0 тыс. рублей.
Контрольные мероприятия осуществлены в отношении:
- администрации Красноармейского района в части
законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средства бюджета Красноармейского района,
выделенных на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
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из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений за 2018 год;
- администрации Красноармейского района и АУ «МФЦ
предоставления государственных и муниципальных услуг»
Красноармейского района, в части проверки законности,
результативности
(эффективности
и
экономности)
использования средств бюджета Красноармейского района
Чувашской Республики, выделенных АУ «МФЦ предоставления
государственных и муниципальных услуг» Красноармейского
района за 2017-2018 годы и полугодие 2019 года;
- 5 главных распорядителей бюджетных средств, в части
внешних проверок годовой бюджетной отчетности.
В ходе проверки установлены следующие недостатки и
нарушения:
В нарушение статьи 22 Федерального Закона № 44-ФЗ при
определении Н(М)ЦК на приобретение жилых помещений для
предоставления их по договорам найма специализированных
жилых помещений детям-сиротам вместо метода сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка) применен тарифный метод.
Администрацией района не обеспечен принцип эффективности
использования бюджетных средств, предусмотренный статьей 34
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на общую сумму
572,53 тыс. рублей, выразившейся в приобретении метров жилых
помещений сверх утвержденных нормативов (свыше 32,0 кв.м.
на 1 человека).
Задолженность по платежам за наем специализированного
жилого фонда по состоянию на 01.01.2019г. составила в общей
сумме 44,554 тыс. рублей, задолженность по коммунальным
платежам составила в общей сумме 245,104 тыс. рублей.
Администрацией Красноармейского района претензионная
и исковая работа по взысканию задолженности в 2018 году
не велась, иски в суд не предъявлялись, также контроль за
претензионной и исковой работой по взысканию задолженности
по коммунальным платежам на должном уровне не велась.
В нарушение п. 4 ст. 7 Федерального закона №131-ФЗ
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» некоторые
положения Устава АУ «МФЦ предоставления государственных
и муниципальных услуг» Красноармейского района, а также
Постановления администрации Красноармейского района от
28.12.2016 № 419 «Об утверждении порядка составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений Красноармейского района
Чувашской Республики» противоречат нормативным правовым
актам Российской Федерации.
В нарушение Федерального Закона от 03.11.2006 г. №
174 – ФЗ «Об автономных учреждениях» и Устава АУ «МФЦ
предоставления государственных и муниципальных услуг»
Красноармейского района:
- наблюдательный совет Учредителем создавался ежегодно –
срок полномочий 5 лет;
- в состав наблюдательного совета включены представители
органов местного самоуправления в количестве четырех человек
– более чем одной треть от общего числа членов наблюдательного
совета;
- наблюдательный совет с 03.05.2017 года по 31.07.2017 года
действовал в составе 4 человек, с 31.07.2017 по 26.12.2017 в
составе 3 человек, т.е. менее 5 человек;
- вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете
в связи с досрочным прекращением полномочий его членов
на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета не
замещены;
- на заседаниях наблюдательного совета, вопросы, относящиеся
к компетенции наблюдательного совета, рассматривались не в
полном объеме. Так, проекты отчетов о деятельности учреждения
и об использовании имущества за 2017 год наблюдательным
советом не рассматривались, к проверке отчеты не представлены,
проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании
имущества за 2018 год к проверке также не представлены;
- заседания наблюдательного совета проводились реже одного
раза в квартал;
- отчеты о своей деятельности и об использовании имущества
в средствах массовой информации не опубликовывались.
В нарушение п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, п.5 ст. 4 ФЗ № 174 – ФЗ, п. 3. Положения о
формировании муниципального задания объемы финансового
обеспечения муниципального задания не рассчитаны,
нормативные затраты на оказание муниципальных услуг,
нормативные затраты, связанные с выполнением работ, с учетом
затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за муниципальным
учреждением или приобретенного им за счет средств,
выделенных муниципальному учреждению учредителем на
приобретение такого имущества, в том числе земельных участком
(за исключением имущества, сданного в аренду или переданного
в безвозмездное пользование), затрат на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения по которым признается
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имущество учреждения администрацией Красноармейского
района, осуществляющим функции и полномочия учредителя не
утверждены.
В ходе проведения проверки начисления заработной
платы установлено, что в нарушение п.5 Приказа Учреждения
от 10.01.2013 года №2 «Об утверждении Положения об
оплате труда и премирования Автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Красноармейского района» работникам
Учреждения не начислена и не выплачена единовременная
выплата к отпуску в размере двух должностных окладов в общей
сумме 53620 рублей.
Штатное расписание составляется и утверждается в
несоответствии с положением об оплате труда.
В штатных расписаниях на 2017 год, на 2018 год, на 2019
год утверждена 0,5 единица уборщицы служебных помещений,
однако Положением об оплате труда должность уборщицы
служебных помещений в АУ «МФЦ» Красноармейского не
предусмотрена.
В нарушение ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации
и п. 3 Положения об оплате труда и премирования Автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» Красноармейского
района, утвержденного Приказом Учреждения от 10.01.2013
года №2 трудовыми договорами размеры должностных окладов,
надбавки и доплаты к должностным окладам не установлены.
В нарушение ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации
при заключении трудового договора на определенный срок сроки
действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием
для заключения срочного трудового договора не оговорены.
В нарушение ст. 166 Трудового кодекса Российской Федерации,
п.3 постановления правительства Российской Федерации от
13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления в служебные
командировки» при убытии в служебные командировки директора
Учреждения работодателем распоряжения не издавались. При
убытии в служебные командировки директора Учреждения
приказ издавался директором Учреждения.
В нарушение части 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ руководителем АУ «МФЦ» Красноармейского района
утверждено положение о закупках товаров, работ и услуг для
нужд автономного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
Красноармейского района Чувашской Республики. Согласно
части 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
Положение о закупке утверждается наблюдательным советом
автономного учреждения в случае, если заказчиком выступает
автономное учреждение.
Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ положение о закупке, изменения, вносимые в указанное
положение, подлежат обязательному размещению в единой
информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати
дней со дня утверждения. В нарушение указанных требований
законодательства положение о закупках товаров, работ и услуг
для нужд автономного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Красноармейского района Чувашской Республики, утвержденное
приказом руководителя Учреждения от 06.02.2015 г № 30/1 в
единой информационной системе не размещен.
Согласно части 2 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ заказчик размещает в единой информационной
системе план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем
один год. Согласно пункту 14 Положения о размещении в единой
информационной системе информации о закупке, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от
10.09.2012 № 908, размещение плана закупки товаров, работ,
услуг (далее - план закупки), информации о внесении в него
изменений в единой информационной системе осуществляется
в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или
внесения в него изменений. План закупок на 2018 год размещен в
единой информационной системе с нарушением установленного
законом срока на 21 (двадцать один) календарных дней.
В
адрес
руководителей
проверенных
учреждений
подготовлено и направлено 3 представления для принятия мер по
устранению выявленных нарушений.
Отчеты о результатах контрольных мероприятий доводились
до главы Красноармейского района. Материалы проверок по
фактам выявленных нарушений направлены в прокуратуру
Красноармейского района.
3. Контроль за формированием и исполнением бюджета
Красноармейского района и бюджетов сельских поселений
Красноармейского района
3.1. Предварительный контроль
В течение года Контрольно-счетным органом проведена
экспертиза 5 проектов решений Собрания депутатов
Красноармейского района «О внесении изменений и дополнений
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в бюджет Красноармейского района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» и 27 проектов решений Собраний
депутатов сельских поселений Красноармейского района
«О внесении изменений и дополнений в бюджеты сельских
поселений Красноармейского района на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов».
Проведена
также
экспертиза
проекта
решения
Собрания депутатов Красноармейского района «О бюджете
Красноармейского района Чувашской Республики на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и 9 экспертиз на
проекты решений Собраний депутатов сельских поселений
Красноармейского района о бюджетах сельских поселений
Красноармейского района Чувашской Республики на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов.
По итогам рассмотрения проектов решений подготовлены
и направлены Собранию депутатов Красноармейского района
и Собраниям депутатов сельских поселений Красноармейского
района заключения, в которых предложено принять проекты
решений в установленном порядке.
3.2. Текущий контроль
По итогам проведенного оперативного анализа исполнения
бюджета Красноармейского района в 2019 году подготовлена и
представлена Собранию депутатов Красноармейского района
и Главе Красноармейского района, информация об исполнении
бюджета Красноармейского района за первый квартал, полугодие
и девять месяцев 2019 года.
3.3. Последующий контроль
В соответствии с полномочиями, определенными статьей
71 решения Собрания депутатов Красноармейского района
Чувашской Республики от 25.11.2016 № С-12/3 «Об утверждении
Положения о регулировании бюджетных правоотношений
в
Красноармейском районе Чувашской Республики»,
Контрольно-счетным органом по результатам внешней проверки
годовой бюджетной отчетности за 2018 год подготовлено
5 заключений по всем главным распорядителям средств
бюджета Красноармейского района, главным администраторам
доходов бюджета Красноармейского района, главным
администраторам источников финансирования дефицита
бюджета Красноармейского района, которые доведены до
сведения руководителей учреждений. Проведенными проверками
выявлены факты неэффективного управления бюджетными
средствами, выразившиеся в неосвоении средств в общей сумме
17690,9 тыс. рублей, из них основную долю занимает отдел
образования администрации Красноармейского района – 16547,9
тыс. рублей.
В рамках последующего контроля проведена экспертиза
проекта годового отчета об исполнении бюджета Красноармейского
района за 2018 год. Подготовлено заключение, в котором
отмечено, что исполнение бюджета Красноармейского района
осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации, решений Собрания депутатов
Красноармейского района «О бюджете Красноармейского района
Чувашской Республики на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов», «Об утверждении Положения о регулировании
бюджетных правоотношений в Красноармейском районе
Чувашской Республики» и иных нормативных и правовых актов
Российской Федерации, Чувашской Республики и нормативноправовых актов Красноармейского района Чувашской
Республики. Заключение было направлено Собранию депутатов
Красноармейского района.
На основе внешней проверки годовой бюджетной отчетности
подготовлено 9 заключений на годовые отчеты об исполнении
бюджетов сельских поселений Красноармейского района за 2018
год, в котором сделаны выводы о достоверности представленных
отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений
Красноармейского района за 2018 год. В установленные
бюджетным законодательством сроки заключения были
направлены Собраниям депутатов сельских поселений
Красноармейского района.
4. Экспертно-аналитическая деятельность
В отчетном периоде Контрольно-счетным органом было
проведено 81 экспертно-аналитических мероприятий.
4.1. Экспертиза проектов нормативных актов.
На экспертизу поступило 60 проектов решений, на которые
подготовлены следующие заключения:
5 - на проекты решений Собрания депутатов
Красноармейского района Чувашской Республики «О внесении
изменений и дополнений в решение Собрания депутатов
Красноармейского района Чувашской Республики «О бюджете
Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»;
27 - на проекты решений Собраний депутатов сельских
поселений Красноармейского района Чувашской Республики
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о внесении изменений и дополнений в решения Собраний
депутатов сельских поселений Красноармейского района
Чувашской Республики о бюджетах сельских поселений
Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов;
1 - на проект решения Собрания депутатов
Красноармейского района Чувашской Республики «О бюджете
Красноармейского района Чувашской Республики на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»;
9 - на проекты решений Собраний депутатов сельских
поселений Красноармейского района Чувашской Республики
о бюджетах сельских поселений Красноармейского района
Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов;
1 - на отчет об исполнении бюджета Красноармейского
района Чувашской Республики за 2018 год;
9 - на отчет об исполнении бюджетов сельских поселений
Красноармейского района Чувашской Республики за 2018 год;
8 - по другим вопросам.
Кроме того, в рамках выполнения возложенных полномочий
в отчетном периоде Контрольно-счетным органом подготовлено
и направлено муниципальному заказчику – администрации
Красноармейского района 19 заключений на проекты
постановлений администрации Красноармейского района по
утверждению муниципальных программ Красноармейского
района.
4.2. Аналитическая деятельность.
В 2019 году параллельно с Контрольно-счетной палатой
Чувашской Республики проведено 2 аналитических мероприятия:
1. Исполнение муниципальными образованиями соглашений,
заключенных с Министерством финансов Чувашской Республики
в соответствии с пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, о мерах по повышению эффективности
использования бюджетных средств и увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.
При анализе представленных сельскими поселениями
отчетов о выполнении мер по повышению эффективности
использования бюджетных средств и увеличению налоговых
и неналоговых доходов за 2017 и 2018 годы установлено, что
объем налоговых и неналоговых доходов в 2017 и 2018 годах
по сравнению с утвержденными показателями выполнен в
большинстве сельских поселениях. В тоже время по сравнению
с показателями к аналогичному периоду предыдущего года в
некоторых сельских поселениях произошло снижение объема
налоговых и неналоговых доходов.
Самое большое снижение общего объема налоговых
и неналоговых доходов показало Алманчинское сельское
поселение – на 28,7%, по Большешатьминскому поселению –
6,8%, по Исаковскому поселению – 11,5%, по Чадукасинскому
поселению - 14,6%, по Яншихово-Челлинскому поселению на
15,1 процентов.
В 2018 году к уровню 2017 года снижение общего объема
налоговых и неналоговых доходов показало Убеевское сельское
поселение – на 15,6 процентов.
Таким образом, администрациями сельских поселений не
в полной мере обеспечено выполнение условий соглашений о
мерах по повышению эффективности использования бюджетных
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов бюджета сельского поселения.
Также в нарушение п.п. 2.1.3 Соглашения в части недопущения
повышения оплаты труда с начислениями муниципальным
служащим Пикшикским сельским поселением в 2017 году
был увеличен фонд оплаты труда муниципальных служащих
на 137,0 тыс. рублей; Убеевским сельским поселением на 20,5
тыс. рублей; Чадукасинским сельским поселением на 23,6 тыс.
рублей; Яншихово-Челлинским сельским поселением на 77,2
тыс. рублей.
В нарушение пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и п.п. 2.1.5. Соглашения расходы на
содержание органов местного самоуправления в бюджетах
сельских поселений утверждены с превышением нормативов,
утвержденных
распоряжениями
Кабинета
Министров
Чувашской Республики от 27.12.2016 № 925-р, от 06.12.2017
№ 893-р, фактически сложившиеся расходы также превышают
доведенные значения нормативов.
2. Анализ использования государственного (муниципального)
имущества, сдаваемого в аренду учреждениями культуры
Красноармейского района Чувашской Республики, за 2017-2018
годы и истекший период 2019 года.
В нарушение Положений о порядке управления и
распоряжения имуществом Администрациями поселений реестр
муниципального имущества не ведется.
Информации о свободных помещениях, подлежащих сдаче
в аренду на проверку не представлены, на сайтах поселений
данная информация отсутствует, реестры свободных помещений
в поселениях не ведутся.
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В нарушение ст. 689 Гражданского Кодекса Российской
Федерации без оформления договорных отношений здания
культуры, находящиеся на балансе администраций сельский
поселений, переданы безвозмездно МБУК «Централизованная
клубная система» и МБУК «Централизованная библиотечная
система». Акты приема-передачи на проверку не представлены.
В нарушение ст. 695 Гражданского Кодекса Российской
Федерации между поселениями и МБУК «Централизованная
клубная система», МБУК «Централизованная библиотечная
система» договоры на возмещение расходов по оплате
коммунальных и эксплуатационных услуг не заключены. Счета
на возмещение оплаченных коммунальных и эксплуатационных
услуг не выставлялись.
Таким образом, поселениями упущена возможность
в получении дополнительных доходов от возмещения
коммунальных и эксплуатационных услуг за проверяемый период
в сумме 8432,2 тыс. рублей, в т. ч. за 2017 год в сумме 1841,2
тыс. рублей; за 2018 год в сумме 3973,4 тыс. рублей, за первое
полугодие 2019 года в сумме 2617,6 тыс. рублей, тем самым
нарушен принцип эффективности использования бюджетных
средств (ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
В проверяемом периоде 5 администрациями поселений
района – Алманчинским СП, Исаковским СП, Караевским СП,
Красноармейским СП и Убеевским СП заключено 12 договоров
аренды и получено доходов от сдачи имущества в аренду на
общую сумму 303,7 тыс. рублей, в т. ч. за 2017 год в сумме 100,2
тыс. рублей; за 2018 год в сумме 64,2 тыс. рублей, за первое
полугодие 2019 года в сумме 139,3 тыс. рублей.
В нарушение ст. 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 №
135-ФЗ «О защите конкуренции» и ст. 5. Положений о порядке
управления и распоряжения имуществом Администрациями
поселений 10 договоров заключены без проведения конкурсов
или аукционов.
В нарушение ст. 609 Гражданского Кодекса Российской
Федерации договора аренды нежилых помещений, заключенные
сроком более одного года (6 договоров) не прошли процедуру
государственной регистрации. Фактически, при отсутствии
государственной регистрации, такие договоры аренды нежилых
помещений считаются незаключенными.
После истечения срока действия договоров (2 договора)
дополнительными соглашениями были внесены изменения в
части сроков действия договоров.
В нарушение Методических указаний по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, утвержденного Приказом
Минфина РФ от 13.06.1995 №49 при передаче имущества в аренду
инвентаризация не проводилась, акты-сверок с арендаторами
отсутствуют.
В нарушение ст. 622, ст. 655 Гражданского Кодекса Российской
Федерации возврат арендованного имущества документально не
оформлялся, акты приема-передачи имущества не составлялись.
В нарушение ст. 8, ст. 12. Федерального закона от 29.07.1998 №
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
Администрациями поселений при заключении договоров аренды
размеры арендной платы определены по расчетной методике (7
договоров), либо общей суммой без расчетов (3 договора).
При расчетах не применен корректирующий коэффициент,
пересчет годового размера арендной платы с учетом
среднегодового индекса потребительских цен на товары и услуги
ежегодно не производился.
При определении размера годовой арендной платы,
установленного в договорах на основании отчетов об оценке
рыночной стоимости годовой арендной платы затратная часть
размера арендной платы, составляющая сумму затрат на
проведение независимой оценки в размерах арендной платы
не учтена (2 договора). Общая сумма выпадающих доходов в
результате составила 4,0 тыс. рублей.
Во всех поселениях района на момент заключения
договоров аренды нежилых помещений нормативный документ
по определению размера арендной платы за пользование
имуществом, находящимся в муниципальной собственности не
разработан и не утвержден.
В регистрах бухгалтерского учета сумма арендной платы,
подлежащей начислению по условиям договора, отражаются по
факту поступления денежных средств на счет. В связи с этим
дебиторская и кредиторская задолженности в отчетах отражены
не верно. Акты сверок взаимных расчетов с арендаторами на
проверку не представлены.
По данным отчетной формы 0503169 «Сведения по
дебиторской и кредиторской задолженности» по состоянию
на 01.01.2018 дебиторская задолженность от сдачи в аренду
имущества составляет 0,0 тыс. рублей, по состоянию на
01.01.2019 – 11,1 тыс. рублей, по состоянию на 01.07.2019 – 4,8
тыс. рублей.
По расчетам Контрольно-счетного органа просроченная
дебиторская задолженность по арендной плате без учета пеней
по состоянию на 01.01.2018 составляет 16,3 тыс. рублей, по
состоянию на 01.01.2019 – 36,8 тыс. рублей, по состоянию на
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01.07.2019 – 36,8 тыс. рублей. Общая сумма недопоступивших
доходов от арендной платы составила 36,8 тыс. рублей.
В нарушение ст. 614 Гражданского кодекса Российской
Федерации, условий договоров средства за аренду помещения
поступали с просрочкой до 4 месяцев 13 дней.
Пени арендаторам за несвоевременную уплату арендной
платы не начислены и не предъявлены, общая сумма выпадающих
доходов в результате не предъявления пени за несвоевременную
уплату арендной платы, предусмотренных договорами аренды
составила 10,9 тыс. рублей, что свидетельствует о нарушении
положений гл. 34 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации одним из полномочий администратора доходов
является взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней
и штрафов. Администрациями Алманчинского, Караевского,
Красноармейского, Убеевского СП претензионная работа по
взысканию задолженности не проводилась.
В нарушение ст. 616 Гражданского кодекса Российской
Федерации администрациями Исаковского, Караевского,
Красноармейского,
Убеевского
поселений
содержание
арендованного имущества осуществлялось за счет бюджетов
сельских поселений. Счета за оказанные услуги не выставлялись,
денежные средства от арендаторов за текущее содержание
арендуемого помещения на лицевые счета поселений не
поступали. Данный факт свидетельствует о неэффективном
расходовании бюджетных средств.
Определить общую сумму выпадающих доходов за не
предъявление к оплате сумм возмещения стоимости содержания
переданного в аренду имущества не представляется возможным
в виду отсутствия в поселениях отдельного учета затрат
коммунальных (эксплуатационных) услуг в разрезе учреждений
культуры и единой методики осуществления расчетов возмещения
затрат на содержание переданных в аренду нежилых помещений.
В нарушение ст. 616 Гражданского кодекса Российской
Федерации
администрацией
Алманчинского
поселения
содержание арендованного имущества площадью 7,0 кв. м.
полностью осуществлялось за счет бюджета Алманчинского СП.
Отдельный договор на оплату коммунальных услуг с арендатором
не заключался, счета за оказанные услуги не выставлялись,
денежные средства от арендатора за текущее содержание
арендуемого помещения на лицевой счет не поступали. Данный
факт свидетельствует о неэффективном расходовании бюджетных
средств.
В нарушение условий договоров о возмещении арендатором
затрат Арендодателя на коммунальные услуги администрацией
Алманчинского поселения счета на возмещение его затрат в
2017 году выставлялись лишь два раза: 10.04.2017 и 27.06.2017,
в 2018 году и в первом полугодии 2019 года счета на возмещение
затрат не выставлялись (периодичность по условиям договора
– ежемесячно). Возмещение расходов арендатором затрат на
коммунальные услуги осуществлялись с просрочкой до пяти
месяцев.
Определить точную стоимость затрат на содержание
переданного в аренду имущества не представляется возможным
в виду отсутствия в Администрации Алманчинского СП
отдельного учета затрат на коммунальные услуги в разрезе
учреждений культуры и единой методики осуществления
расчетов возмещения затрат на содержание переданных в аренду
нежилых помещений.
В нарушение ст. 608 Гражданского Кодекса Российской
Федерации,
с
превышением
полномочий
МБУК
«Централизованная клубная система» сдавала в аренду
помещение вестибюля районного дома народного творчества.
Дом народного творчества числится на балансе администрации
Красноармейского сельского поселения. Целью сдачи в аренду
было проведение распродаж одежды, обуви, шуб, портьерных
тканей, а также диагностика зрения и ремонт обуви. Договора
аренды между арендодателем и арендатором не заключались.
Доходы от сдачи в аренду руководством МБУК
«Централизованная клубная система» в бухгалтерских
документах проводились как доходы от платных услуг –
проведение культурно-массовых мероприятий. Данные средства
поступали на бюджетный счет учреждения и использовались на
содержание учреждения.
Разница между фактическими поступлениями доходов
от сдачи в аренду помещения и расчетами, произведенными
Контрольно-счетным органом, составляет 189,3 тыс. рублей, в
том числе в 2017 году 82,5 тыс. рублей, в 2018 году – 55,7 тыс.
рублей, в первом полугодии 2019 года – 51,1 тыс. рублей.
Согласно п.п. 3.3. договора б/н от 31.12.2015г. и от 31.12.2016г.
с Петровым А.А. оплата за аренду Помещения производится на
расчетный счет арендодателя. Однако, в нарушение условий
договора, физическим лицом Петровым А.А. арендная плата за
пользование нежилым помещением была внесена наличными
денежными средствами в администрацию Красноармейского СП.
Согласно п. 4.1. договора № 625-08 от 30.06.2008г. с ОАО
«ВолгаТелеком» - ПАО «Ростелеком» ежемесячная арендная
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плата подлежит перечислению не позднее 10 числа следующего
за расчетным месяца, что противоречит условиям п. 4.3. этого же
договора, согласно которому Арендатор ежемесячно не позднее
10 числа текущего месяца производит оплату арендных платежей
за текущий месяц на основании выставленных Арендодателем
платежных документов.
Выездной проверкой в Алманчинского СП установлено, что
в здании центра досуга с. Алманчино установлен банкомат. При
этом договора аренды помещения и возмещения коммунальных
и эксплуатационных расходов с ПАО «Сбербанк России» не
заключены. Денежные средства на лицевой счет администрации
от сдачи в аренду имущества и за возмещение коммунальных и
эксплуатационных услуг не поступали.
Выездной проверкой в Исаковское СП установлено, что часть
здания центра досуга по адресу: с. Исаково, ул. Садовая, д. 21,
площадью 63,0 кв.м. без оформления договорных отношений
сдавалась в аренду СХПК «Нива». Договор возмещения
коммунальных и эксплуатационных услуг между администрацией
Исаковского СП и СХПК «Нива» также не заключен. Денежные
средства на лицевой счет администрации от сдачи аренду
помещения и за возмещение коммунальных и эксплуатационных
услуг не поступали.
Выездной проверкой в Убеевское СП установлено, что часть
здания центра досуга по адресу: с. Убеево, ул. Сапожникова, д. 6.,
площадью 130,9 кв.м. передана учреждению здравоохранения.
Договоры о безвозмездной передаче помещения и возмещения
коммунальных и эксплуатационных услуг между администрацией
и учреждением здравоохранения не заключены, акты приемапередачи на проверку не представлены. Денежные средства на
лицевой счет администрации за возмещение коммунальных и
эксплуатационных услуг не поступали.
5. Рассмотрение обращений, поступивших в Контрольносчетный орган
В 2019 году в Контрольно-счетный орган обращения не
поступали.
6. Взаимодействие Контрольно-счетного органа с
государственными и муниципальными органами
При осуществлении деятельности Контрольно-счетный
орган на основе соглашений о сотрудничестве взаимодействует
с Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики,
Прокуратурой
Красноармейского
района,
Управлением
Федерального казначейства по Чувашской Республике.
7. Информирование общественности о деятельности
Контрольно-счетного органа
В соответствии с требованиями статьи 13 Положения
на сайте Контрольно-счетного органа в сети Интернет в
течение отчетного периода размещались планы работы,
основные результаты проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий, заключения на проекты решений,
отчеты, методические материалы и стандарты, информация о
деятельности Контрольно-счетного органа.
8. Обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа
В соответствии с ведомственной структурой расходов
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики
на 2019 год (приложение 11 к решению Собрания депутатов
Красноармейского района Чувашской Республики от 07.12.2018
№ С-35/1 «О бюджете Красноармейского района Чувашской
Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (с изменениями) бюджетные ассигнования, утвержденные
Контрольно-счетному органу, составили 489,5 тыс. рублей.
Бюджетная смета исполнена в сумме 489,5 тыс. рублей или на
100,0% к утвержденным назначениям.
В 2019 году действия должностных лиц Контрольно-счетного
органа в судах не обжаловались, иски не предъявлялись.
При осуществлении контроля Контрольно-счетный орган
руководствуется внедренными в практику стандартами внешнего
финансового контроля.
9. Заключительные положения
В отчетном периоде Контрольно-счетным органом была
обеспечена реализация полномочий, возложенных на нее
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением
Собрания депутатов Красноармейского района «О Контрольносчетном органе Красноармейского района Чувашской
Республики».
В 2020 году Контрольно-счетным органом будет продолжена
работа по осуществлению контроля формирования и исполнения
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики,
управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Красноармейского района
Чувашской Республики, внедрению в контрольную практику
новых форм и методов работы, совершенствованию правового,
методологического
и
информационного
обеспечения
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государственного и муниципального финансового контроля на
территории Красноармейского района Чувашской Республики,
расширению взаимодействия с правоохранительными органами,
органами государственной власти, территориальными и
контрольно-счетными органами муниципальных образований.
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА
Администрация Красноармейского района Чувашской
Республики сообщает, что проведен конкурс на замещение
должности муниципальной службы в администрации
Красноармейского района – заместителя начальника отдела
экономики, бухгалтерского учета, имущественных и земельных
отношений
администрации
Красноармейского
района.
В результате проведенного конкурса победителем
признана
Ефимова
Наталия
Анатольевна.
Документы претендентов на замещение должности
муниципальной
службы,
не
ставшими
победителями
конкурса, могут быть возвращены по письменному заявлению.
Конкурсы на замещение должности заведующего сектором
строительства и ЖКХ отдела сельского хозяйства и экологии,
строительства и ЖКХ администрации Красноармейского района
и ведущего специалиста-эксперта сектора имущественных
и земельных отношений отдела экономики, бухгалтерского
учета, имущественных и земельных отношений администрации
Красноармейского района признаны несостоявшимся, в связи
с отсутствием заявлений кандидатов на участие в конкурсе.

Новости с сайта
3 апреля состоялось 48-е очередное заседание
Собрания депутатов Красноармейского района
шестого созыва
3 апреля 2020 года в зале заседаний администрации
района состоялось 48-е очередное заседание Собрания
депутатов Красноармейского района шестого созыва.
На заседании принял участие глава администрации
Красноармейского района А.Н. Кузнецов, руководители
структурных подразделений администрации района. Вел
заседание глава Красноармейского района В.И. Петров.
Начальник финансового отдела администрации
района Л.Г. Владимировна ознакомила с изменениями,
внесенными
в
решения
Собрания
депутатов
Красноармейского района № С-45/2 от 04.12.2019
«Об утверждении Методик расчетов распределения
межбюджетных трансфертов между бюджетами
поселений Красноармейского района Чувашской
Республики» 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».
Начальник отдела юридической службы Л.И.
Артемьев ознакомил с изменениями, внесенными
в решение Собрания депутатов района № С-5/2 от
20.02.2016 «Об утверждении Регламента Собрания
депутатов Красноармейского района» и в Положение
о регулировании бюджетных правоотношений в
Красноармейском районе Чувашской Республики,
утвержденное
решением
Собрания
депутатов
Красноармейского
района
от
25.11.2016
№
С-12/3. Также с внесением изменений в решение
Собрания
депутатов
Красноармейского
района
Чувашской Республики от 26.05.2017 № С-16/7.
С изменениями в решениях Собрания депутатов
Красноармейского района № С-18/2 от 19.10.2012
«О порядке определения размера арендной платы
за
пользование
имуществом,
находящимся
в
муниципальной
собственности
Красноармейского
района Чувашской Республики без проведения
конкурсов и аукционов» и № С-45/5 «О прогнозном плане
(программе) приватизации муниципального имущества
Красноармейского района Чувашской Республики

Вестник Красноармейского района

N 9 3 апреля 2020 года

на 2020 год и основных направлениях приватизации
муниципального имущества Красноармейского района
Чувашской Республики на 2021-2022 годы» ознакомила
начальник отдела экономики, бухгалтерского учета,
имущественных и земельных отношений Н.В. Иванова.
Заместитель главы администрации Красноармейского
района
–
начальник
отдела
организационноконтрольной и кадровой работы В.Ю. Иванов ознакомил
с Порядком принятия сведений о доходах, расходах об
имуществе и обязательствах имущественного характера
лицом, замещающим должность главы администрации
Красноармейского района по контракту, и членов его семьи
для размещения на официальном сайте администрации
Красноармейского
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и (или)
предоставления
для
опубликования
средствам
массовой информации; с Порядком принятия сведений
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера лицами, замещающими
муниципальные должности в Красноармейском
районе, и членов их семей для размещения на
официальном сайте администрации Красноармейского
района
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и (или) предоставления для
опубликования средствам массовой информации.
Председатель
Контрольно-счетного
органа
Красноармейского
района
Чувашской
Республики М.В. Ананьева представила отчет
Контрольно-счетного
органа
Красноармейского
района Чувашской Республики за 2019 год.
По
приняты

всем

вопросам
повестки
дня
соответствующие
решения.

С начала года 45 семей Красноармейского района
получили ежемесячную выплату на первого ребенка
Финансовая поддержка семей с детьми на
сегодняшний день является значимым направлением
социальной политики государства. Одной из мер
материальной помощи стало пособие на первого
ребенка. Право на данную социальную поддержку имеют
семьи, среднедушевой доход которых не превышает
двукратную величину прожиточного минимума. С
начала 2020 года отделом социальной защиты населения
Красноармейского района данное пособие назначено и
выплачено 45 семей на общую сумму 1292,2 тыс. рублей.
Для получения выплаты на первенца, необходимо:
-быть гражданином РФ;
-ребенок должен быть рожден после 01.01.2018 года;
-доход на члена семьи не должен превышать
двукратный прожиточный минимум -20268 руб.
Размер пособия составляет 9541 рублей в месяц.
Претендовать
на
могут
следующие

получение
категории

пособия
граждан:

-мать или отец ребенка;
-женщина или мужчина, усыновившего ребенка;
-опекун ребенка, в установленном законом случаях.
В выплате может быть отказано лицам, лишенным
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родительских прав, а также, если родившийся ребенок
находится на полном государственном обеспечении.
Для получения пособия на первого ребенка необходимо
обратиться в отдел социальной защиты населения по
месту жительства, либо в многофункциональный центр.
Выплата на первого ребенка назначается сроком
до 3 лет. Если обратиться в первые 6 месяцев с
рождения ребенка, выплата назначается с даты
рождения, если после — с даты обращения.
Глава администрации Красноармейского района
А.Н. Кузнецов ознакомился с ходом ремонтных
работ в детско-юношеской спортивной школе
Сегодня, 2 апреля 2020 г., глава администрации
А.Н. Кузнецов ознакомился с ходом ремонтных работ
в МБДОУ «ДЮСШ» Красноармейского района. На
сегодняшний день выполнены работы по покраске
стен и части потолка. Продолжается ремонт пола в
фойе, коридоре, раздевалке, душевых. Производится
устройство пандуса. Закончен демонтаж дверей.
Напомним, что строительные работы начались
10 марта 2020 года, ведет их ИП Павлов С.Г.
Общая
сумма
муниципального
контракта
составляет
1590531,1
руб.
Планируемое
окончание капитального ремонта – июнь 2020 г.
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Рабочая встреча с сельскохозяйственными
предприятиями
Сегодня, 2 апареля 2020 г., глава администрации А.Н.
Кузнецов провел рабочую встречу с руководителями
сельскохозяйственных предприятий и представителем
«Россельхозбанка» А.Г. Петровой. В ходе встречи
обсудили вопрос получения льготного краткосрочного
кредита для проведения весенне-полевых работ.
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мощность производства в сутки от 1500-2000
гигиенических многоразовых масок из плотной ткани.
Александр Николаевич предложил реализовать
маски через аптечную сеть №15 «Фармация» по ул.
Васильева, дом 1 с. Красноармейское, с которой есть
договоренность. Цена на маски не будет превышать 35
рублей.
Также,
изготовление
масок
осуществляется
в центральных школах района. На сегодняшний
день обеспечены масками все муниципальные
бюджетные учреждения образования и культуры,
администрации сельских поселений, отделение
полиции по Красноармейскому району МО МВД
России «Цивильский», ПЧ-32 с. Красноармейское,
администрация района. С целью профилактики
распространения
коронавирусной
инфекции
централизованно закуплен спрей «Антисептик» для
дезинфекции рук и любых поверхностей, которым
обеспечены все вышеуказанные организации, а также
структурные подразделения администрации района.

Изготовление гигиенических масок ИП
Дмитриевым И.В.
Сегодня, 2 апреля 2020 г., глава администрации
Красноармейского района А.Н. Кузнецов посетил
предприятие ИП Дмитриева И.В., который занимается
производством одежды. Согласно письму Минпромторга
России от 30.03.2020 г. № ЦС-22040/15 «О производстве
и реализации масок гигиенических» разрешено
осуществлять работу по обеспечению населения
масками для лица.
Игорь Валерьевич сообщил, что планируемая
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