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2021 года

выпускается по  мере необходимости распространяется бесплатно

№ 19

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали
2021.08.02             359 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
02.08.2021            № 359

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского 
района от 15.01.2021 № 6

В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании обращения Цивильского МФ 
ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии 
от 01.07.2021 № 21/ТО/41/15-266 и по согласованию с ООО «Об-
щепит» администрация Красноармейского района  п о с т а н о 
в л я е т:  

  1. Внести изменения в постановление администрации 
Красноармейского района от 15.01.2021 № 6 «Об определении  
мест отбывания в 2021 году исправительных работ  осужденны-
ми, не имеющими основного места работы», дополнив перечень 
мест для отбывания в 2021 году исправительных работ осужден-
ными, не имеющими основного места пунктом 29 следующего 
содержания:

29 ООО «Общепит»

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

Глава администрации 
Красноармейского района                                  А.Н. Кузнецов

Об  итогах социально-экономического
развития  Красноармейского  района     
за  1 полугодие 2021 года

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

  

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали
2021.08.04             363 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
04.08.2021            № 363

Утвердить итоги социально-экономического развития Крас-
ноармейского района Чувашской Республики за 1 полугодие 2021 
года согласно приложению.

Глава администрации 
Красноармейского района                                А.Н. Кузнецов

Приложение 
к постановлению администрации

Красноармейского района 
от 04.08.2021   №  363

Итоги социально-экономического развития 
Красноармейского района 

за 1 полугодие 2021 года

Показатели Е д и н и ц а 
измерения

2 0 2 0 
год

Темп роста 
(снижения) 
к уровню 
2019 года,
%

я н в а р ь -
и ю н ь                
2021 года

Темп роста 
(снижения) 
к уровню 
я н в а р я -
и ю н я                   
2020 г., %

Население и рынок труда

Численность 
постоянного населения 
(на конец года)

человек 13680 98,8 13563 99,1

Естественный прирост 
(убыль)

человек -132* х -61** х

Коэффициент 
рождаемости 

число 
родившихся 
на 1000 
населения

9,0* х 5,1**
17 чел.

х

Коэффициент 
смертности

число 
умерших 
на 1000 
населения

19,6* х 23,4**
78 чел.

х

Уровень 
зарегистрированной 
безработицы (на конец 
года)

% 1,94 1,38 пп. 1,96* х

Уровень жизни

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

рублей 35922,8 111,7 34551,3** 106,0**

в том числе:

в сфере 
здравоохранения из 
них:

врачей рублей 84752,4 166,9 51083,1** 114,3

среднего медицинского 
персонала

рублей 47396,4 184,4 26988,0** 106,4

в сфере образования 
из них:

педагогических 
работников школ

рублей 27943,8 113,9 28460,5** 109,1

педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

рублей 25118,9 115,2 25223,6** 109,3

педагогов учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
образования

рублей 20558,7 99,5 29816,7** 114,0

в сфере культуры рублей 29154,2 111,2 21866,5** 102,8
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в сфере физической 
культуры и спорта

рублей

Социальная сфера

Ввод в действие 
жилых домов за счет 
всех источников 
финансирования

тыс. кв.
метров 
общей 

площади

3,9 96,3 1,1 106,2

Количество 
многодетных семей, 
поставленных на 
учет для получения 
земельных участков

единиц 11
(215)

79,0 1
(216 

всего)

33,3

Количество земельных 
участков, выданных 
для поддержки 
многодетных семей

единиц 7
 (181)

в 2,3 раза 2
(183 

всего)

х

Количество детей-
сирот, состоящих 
в очереди на 
обеспечение жильем

человек 24 89,0 24 114,3

Перечислены в 
местный бюджет 
средства на 
обеспечение жильем 
детей-сирот

млн. 
рублей

5,07 в 2,6 раза 3,2 х

Обеспечено жильем 
детей-сирот

человек 5 в 1,5 раза 3 х

Выдано жилищных 
сертификатов молодым 
семьям

млн. 
рублей

4,6 49,5 8,29 х

Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия

семей 7 53,8 13 х

Налоговая и бюджетная политика

Поступило налогов в 
бюджеты всех уровней

млн. 
рублей

200,2 91,9 95,6 104,8

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

млн. 
рублей

182,4 95,4 60,9 101,7

Задолженность в 
бюджет по местным 
налогам и сборам

% к началу 
года

89 х 68,4 x

Доходы бюджета 
Красноармейского 
района

млн. 
рублей

500,1 121,9 157,8 127,4

Собственные 
доходы (налоговые и 
неналоговые доходы)

млн. 
рублей

114,4 104,4 55,7 120,6

Доля собственных 
доходов в общем 
объеме доходов

% 22,9 х 35,3 x

Собственные доходы 
на душу населения 

рублей 8364,2 105,7 4109,1 121,6

Расходы бюджета 
Красноармейского 
района

млн. 
рублей

501,8 132,1 178,3 114,5

Дефицит (профицит) 
бюджета

млн. 
рублей

-1,7 х 20,5 x

Неналоговые доходы 
от управления 
и распоряжения 
муниципальным 
имуществом и 
земельными ресурсами

млн. 
рублей

8,7 84,5 4,1 214,1

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

млн. 
рублей

0,21 91,4 0,5 100,0

Сельское хозяйство

Продукция сельского 
хозяйства в хозяйствах 
всех категорий

млн. 
рублей

1492 117,6 х х

Индекс 
сельскохозяйственного 
производства в 
хозяйствах всех 
категорий

% 126 х 101,9 х

Производство в 
сельскохозяйственных 
организациях:

скот и птица на убой (в 
живом весе)

тонн 485,5 74,9 288,7 97,6

молоко тонн 6681,5 106,2 4176,6 106,1

Доля прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций в общем 
их числе (по данным 
бухгалтерской 
отчетности 
сельхозорганизаций)

% 85,7 (1 
п/п из 7 
СХПК)

х 100 х

Задолженность за топливно-энергетические ресурсы 
и жилищно-коммунальные услуги

Газ тыс. 
рублей

5655,9 126,8 11251 202

Электроэнергия тыс. 
рублей

3445,0 125,5 5469 167,1

Теплоэнергия тыс. 
рублей

4040,0 179,7 5900 х

Задолженность 
населения

тыс. 
рублей

7594,0 172,9 7233 190

В области управления и распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами

Общая площадь 
земель, в том числе:

га 45633,0 100,0 45633,0 100,0

земли федеральной 
собственности

га 4200,0 82,0 4200,0 100,0

земли республиканской 
собственности

га 263,0 100,0 263,0 100,0

земли муниципальной 
собственности

га 4072,0 69,0 4072,0 100,0

земли частной 
собственности

га 25649,0 144,0 25649,0 100,0

Неразграниченные 
земли, находящиеся 

в распоряжении 
муниципального 

образования

га 11449,0 69,0 11449,0 100,0

Доля неоформленных 
невостребованных 

земельных участков  
в общей площади 

земельных участков

% 0 х - х

*- январь-апрель 2021 г.
** - январь-март 2021 г.

О выделении специальных мест для 
размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов на территории 
избирательных участков Красноармейского 
района

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», по согласованию с Красноармейской территориальной 
избирательной комиссией администрация Красноармейского 
района п о с т а н о в л я е т:

  1. Выделить специальные места для размещения пред-
выборных печатных агитационных материалов на территории 
каждого избирательного участка (прилагается).

  2. Направить настоящее постановление в Центральную 
избирательную комиссию Чувашской Республики, Красноармей-
скую территориальную избирательную комиссию.

  3. Опубликовать настоящее постановление в инфор-
мационном издании «Вестник Красноармейского района» и на 
официальном сайте Красноармейского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».  

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Красноармей-
ского района – начальника отдела организационно-контрольной 
и кадровой работы Иванова В.Ю.

Глава администрации
Красноармейского района                                 А.Н. Кузнецов

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали
2021.08.05             365 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
05.08.2021            № 365
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Приложение
к постановлению администрации

Красноармейского района
от 05.08.2021    № 365

Специальные места 
для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов 
на территории избирательных участков Красноармейского 

района

№ 
ИУ

Наименование ИУ Места для размещения печатных агитационных 
материалов

901 Заволжский 1. Доска объявлений около д. 71 по ул. Ленина с. 
Красноармейское.
2. Доска объявлений в парке Победы с. Красноармейское
3. Доска объявлений около продовольственного магазина 
№ 2 Красноармейского райпо в с. Красноармейское, ул. 
Ленина, д. 62 
4. Информационный щит около магазина «Людмила» в с. 
Красноармейское, ул. Г. Степанова, д.17/1

902 Красноармейский 1. Доска объявлений около магазина «Пятерочка» в  с. 
Красноармейское, ул. Ленина,  дом  23
2. Доска объявлений около д. 27 по ул. Ленина с. 
Красноармейское
3. Доска объявлений около д. 2 по ул. Механизаторов с. 
Красноармейское
4. Стенд у магазина Красноармейского райпо в д. 
Васнары, ул. Шатьминская, д. 43
5. Доска объявлений около Дома досуга в д. Вотланы, ул. 
Молодежная, д. 33

903 Крендейкасинский 1. Стенд около бывшего магазина Красноармейского 
райпо в д. Хозакасы, ул. Ленина, д. 7 
2. Стенд у магазина Красноармейского райпо в д. 
Крендейкасы, ул. Северная, д. 2
3. Доска объявлений в д. Юськасы, ул. Мостовая, д. 2

904 Янгасинский 1. Доска объявлений около магазина Красноармейского 
райпо в д. Янгасы, ул. Пушкина, 34
2. Информационный щит  в д. Старые Игити, ул. 
Гагарина, д. 16
3. Информационный щит у магазина Красноармейского 
райпо в д. Синъял-Убеево, ул. Ленина, 28а

905 Именевский 1. Информационный щит около здания почтового 
отделения в с. Именево, ул. К. Маркса, д. 11
 2. Доска объявлений около здания магазина 
Красноармейского райпо в с. Именево,  пер. 
Центральный, д. 3

906 Яншихово-
Челлинский

Доска объявлений около здания магазина 
Красноармейского райпо в д. Яншихово-Челлы, ул. 
Учительская, д. 5

907 Большешатьминский 1. Доска объявлений центра досуга с. Большая Шатьма, 
пл. Центральная, д. 7
2. Доска объявлений рядом с д. 3 магазин 
Красноармейского райпо  с. Большая Шатьма, пл. 
Центральная.

908 Кошкинский Доска объявлений около фельдшерско-акушерского 
пункта в д. Кошки, ул. Школьная, д. 6

909 Исаковский   1. Доска объявлений около музея – картинной  галереи 
им. Э.М.Юрьева в с. Исаково, ул. Садовая, д. 3а
2. Доска объявлений у магазина Красноармейского райпо 
в д. Таныши, пер. Асфальтный, д. 71. 
3. Доска объявлений перед домом встреч с населением  в 
д. Пшонги, ул. Лесная, д. 36
4. Доска объявлений перед домом встречи с населением в 
д. Ванюшкасы, ул. Знатная, д. 36

910 Яманакский 1. Доска объявлений около фельдшерско-акушерского 
пункта в д. Яманаки, ул. Центральная,  д. 3 
2. Доска объявлений у магазина Красноармейского райпо 
в д. Яманаки, ул. Центральная, д. 8
3. Доска объявлений у магазина Красноармейского райпо 
в д. Сирикли, ул. Гагарина, д. 19.
4. Доска объявлений у магазина Красноармейского райпо 
в д. Яшкильдино, ул. Механизаторов, д. 38

911 Пикшикский Доска объявлений перед зданием магазина 
Красноармейского райпо в д. Пикшики, ул. Восточная, 
д. 1

912 Ямайкасинский Доска объявлений перед зданием бывшего магазина 
Красноармейского райпо в д. Ямайкасы, ул. Каганович, 
д. 12

913 Чадукасинский 1. Доска объявлений около магазина Красноармейского 
райпо в д. Чадукасы, ул. 40 лет Победы, д. 5
2. Доска объявлений около магазина Красноармейского 
райпо в д. Полайкасы, ул. Молодежная, д. 47
3. Доска объявлений около магазина Красноармейского 
райпо в д. Шинарпоси, ул. Южная, д. 31а
4. Доска объявлений около бывшего здания дома досуга в 
д. Енешкасы, ул.Школьная, д. 64а

914 Алманчинский 1.  Доска объявлений около магазина Красноармейского 
райпо в с. Алманчино ул. Школьная, д. 33
2.  Доска объявлений около магазина Красноармейского 
райпо в д. Тузи-Чурино, ул. Ленина, д. 13

915 Албахтинский 1. Доска объявлений около магазина Красноармейского 
райпо в д. Нимичкасы, ул. Гражданская, д. 21а
2. Доска объявлений около магазина Красноармейского 
райпо в д. Албахтино, ул. Вокзальная, д. 72 
3. Доска объявлений около магазина ИП Яковлев Ю.С. 
«Мундштук» в д. Вурманкасы, ул.Майская, д. 23а

916 Шивбосинский 1. Доска объявлений около магазина Красноармейского 
райпо в д. Шивбоси, ул. Кооперативная, д. 1а
2. Доска объявлений около магазина Красноармейского 
райпо в д. Синъял-Чурино, ул. Садовая, д. 12а
3. Доска объявлений около остановочного павильона в д. 
Шивбоси, ул. Центральная

917 Караевский 1. Доска объявлений около магазина «Витязь» 
в с. Караево, ул.Центральная, д. 10
2. Доска объявлений около магазина Красноармейского 
райпо в д. Сирмапоси, ул.Центральная, д. 24
3. Доска объявлений около магазина Красноармейского 
райпо в д. Синъял-Караево, ул.Первомайская, д. 18 
4. Доска объявлений около магазина Красноармейского 
райпо в д. Сормхири, ул.50 лет Победы, д. 1

918 Убеевский 1. Информационный щит около магазина 
Красноармейского райпо в с. Убеево, ул. Сапожникова, 
д. 1
2. Информационный щит около дома досуга в 
д.Байсубино, ул. 1 Мая, д. 1а
3. Информационный щит около Янмурзинского ФАПа, 
ул.  Николаева, д. 13

919 Досаевский Информационный щит около магазина Красноармейского 
райпо в д. Досаево, пер. Зеленый, д. 2а

О помещениях, предоставляемых зарегистрированным 
кандидатам, их доверенным лицам, политическим партиям, 
выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Государственного Совета Чувашской 
Республики, Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального округа для встреч с избирателями

В соответствии   со статьей 53  Федерального закона от 
12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»,  администрация   Красноармейского   района                 п 
о с т а н о в л я е т:

  1. Определить перечень помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности, предоставляемых на время, уста-
новленное Центральной избирательной комиссией Чувашской 
Республики или по ее поручению Красноармейской террито-
риальной избирательной комиссией, зарегистрированным кан-
дидатам, их доверенным лицам, представителям политических 
партий для встреч с избирателями на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Государственного Света Чувашской Республики, Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа согласно 
приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в инфор-
мационном издании «Вестник Красноармейского района» и на 
официальном сайте Красноармейского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».  

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Красноармей-
ского района – начальника отдела организационно-контрольной 
и кадровой работы Иванова В.Ю.

 
Глава администрации
Красноармейского района                                А.Н. Кузнецов

Приложение
к постановлению администрации

Красноармейского района
от 09.08.2021    № 374

Чăваш Республики
Красноармейски район

Администрацийĕ

ЙЫШĂНУ
 

Красноармейски сали
2021.08.09             374 №

Чувашская Республика
Администрация

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Красноармейское
09.08.2021            № 374
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Перечень помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, предоставляемых  зарегистрированным 

кандидатам, их доверенным лицам, представителям 
политических партий, для проведения встреч 

с избирателями на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Государственного Совета Чувашской Республики, Собрания 
депутатов Красноармейского муниципального округа

№№
пп.

Сельские поселения Места проведения  встреч Адрес
места нахождения

1. Алманчинское Алманчинский центр досуга 
МБУК «Центр развития 
культуры и библиотечного 
дела» Красноармейского 
района  (зрительный зал)

Чувашская Республика, 
Красноармейский р-н, 
с. Алманчино, 
ул. Школьная, д. 31

2. Большешатьминское Большешатьминский центр 
МБУК «Центр развития 
культуры и библиотечного 
дела» Красноармейского 
района (зрительный зал)

Чувашская Республика, 
Красноармейский р-н, 
с. Большая Шатьма, 
ул. Центральная, д. 7

3. Исаковское Исаковский центр досуга 
МБУК «Центр развития 
культуры и библиотечного 
дела» Красноармейского 
района (зрительный зал)

Чувашская Республика, 
Красноармейский р-н, 
с. Исаково, 
ул. Садовая, д.21

4. Караевское Караевский центр досуга 
МБУК «Центр развития 
культуры и библиотечного 
дела» Красноармейского 
района (зрительный зал)

Чувашская Республика, 
Красноармейский р-н, 
с. Караево, 
ул.  Центральная, д.7

5. Красноармейское МБУК «Центр развития 
культуры и библиотечного 
дела» Красноармейского 
района, Районный дом 
культуры (зрительный зал)

Чувашская Республика, 
Красноармейский р-н, 
с. Красноармейское, 
ул. Васильева, д.2

6. Пикшикское Пикшикский центр досуга 
МБУК «Центр развития 
культуры и библиотечного 
дела» Красноармейского 
района (зрительный зал)

Чувашская Республика, 
Красноармейский р-н, 
д. Пикшики, 
ул. Восточная, д.3

7. Убеевское Убеевский центр досуга 
МБУК «Центр развития 
культуры и библиотечного 
дела» Красноармейского 
района (зрительный зал)

Чувашская Республика, 
Красноармейский р-н, 
с. Убеево, 
ул. Сапожникова, д.6

8. Чадукасинское Чадукасинский центр досуга 
МБУК «Центр развития 
культуры и библиотечного 
дела» Красноармейского 
района (зрительный зал)

Чувашская Республика, 
Красноармейский р-н, 
д. Чадукасы, 
ул. 40 лет Победы, д.4

9. Яншихово-
Челлинское

Яншихово-Челлинский 
центр досуга МБУК 
«Центр развития культуры 
и библиотечного дела» 
Красноармейского района 
(зрительный зал)

Чувашская Республика, 
Красноармейский р-н, 
д. Яншихово-Челлы, 
ул. Учительская, д.1

Утвержден решением Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики от 10.08.2021  № С-12/

 
       
 
Отчет об исполнении бюджета  Красноармейского района 

Чувашской Республики
                                             

                                            1. ДОХОД    
  

за период с 01.01.2021г. по 30.06.2021г.
Наименование 

показателя
Код Уточненный 

план на год
Исполнение 
с начала года

% 
исполнения

      НАЛОГОВЫЕ 
И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

00010000000000000000 91 704 500,00 48 969 859,26 53,40%

        НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

00010100000000000000 75 804 000,00 37 577 310,80 49,57%

            Налог на доходы 
физических лиц

00010102000000000000 75 804 000,00 37 577 310,80 49,57%

              Налог на 
доходы физических лиц 
с доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляются 
в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00010102010010000110 75 104 000,00 37 229 869,17 49,57%

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

00010102020010000110 250 000,00 107 959,18 43,18%

              Налог на 
доходы физических лиц 
с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00010102030010000110 450 000,00 239 482,45 53,22%

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

00010300000000000000 4 120 800,00 2 030 961,55 49,29%

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

00010302231010000110 1 600 000,00 918 411,67 57,40%

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

00010302241010000110 11 200,00 6 918,39 61,77%

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

00010302251010000110 2 509 600,00 1 277 059,30 50,89%

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

00010302261010000110 -171 427,81
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        НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

00010500000000000000 4 174 500,00 5 481 345,37 131,31%

            Налог, 
взимаемый в связи 
с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

00010501000000000000 3 320 000,00 2 173 197,98 65,46%

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

00010501011010000110 1 820 000,00 919 366,73 50,51%

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

00010501021010000110 1 500 000,00 1 253 831,25 83,59%

            Единый налог 
на вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности

00010502000000000000 830 282,96

              Единый налог 
на вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности

00010502010020000110 830 282,96

            Единый 
сельскохозяйственный 
налог

00010503000000000000 827 400,00 1 405 156,23 169,83%

              Единый 
сельскохозяйственный 
налог

00010503010010000110 827 400,00 1 405 152,51 169,83%

              Единый 
сельскохозяйственный 
налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

00010503020010000110 3,72

            Налог, 
взимаемый в связи 
с применением 
патентной системы 
налогообложения

00010504000000000000 27 100,00 1 072 708,20 3958,33%

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

00010504020020000110 27 100,00 1 072 708,20 3958,33%

        НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО

00010600000000000000 1 237 500,00 179 073,78 14,47%

            Транспортный 
налог

00010604000000000000 1 237 500,00 179 073,78 14,47%

              Транспортный 
налог с организаций

00010604011020000110 186 000,00 85 249,71 45,83%

              Транспортный 
налог с физических лиц

00010604012020000110 1 051 500,00 93 824,07 8,92%

        НАЛОГИ, СБОРЫ 
И РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

00010700000000000000 565 700,00 81 100,12 14,34%

              Налог 
на добычу 
общераспространенных 
полезных ископаемых

00010701020010000110 565 700,00 81 100,12 14,34%

        
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

00010800000000000000 901 800,00 603 375,71 66,91%

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

00010803010010000110 900 000,00 603 375,71 67,04%

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

00010806000010000110 1 800,00

        ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 3 198 200,00 2 279 980,37 71,29%

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

00011105000000000000 3 198 200,00 2 247 163,53 70,26%

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

00011105013050000120 2 309 800,00 1 533 870,66 66,41%

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

00011105025050000120 167 900,00 53 600,00 31,92%

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

00011105035050000120 270 500,00 123 990,24 45,84%

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

00011105313050000120 450 000,00 535 702,63 119,05%

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

00011109000000000000 32 816,84
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              Прочие 
поступления от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципальных 
районов (за 
исключением 
имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а 
также имущества 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных)

00011109045050000120 32 816,84

        ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 540 000,00 132 172,79 24,48%

              Плата за 
выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух стационарными 
объектами

00011201010010000120 425 000,00 71 487,62 16,82%

              Плата за 
сбросы загрязняющих 
веществ в водные 
объекты

00011201030010000120 15 000,00 24 078,64 160,52%

              Плата за 
размещение отходов 
производства

00011201041010000120 100 000,00 3 953,47 3,95%

              Плата за 
размещение твердых 
коммунальных отходов

00011201042010000120 32 653,06

        ДОХОДЫ 
ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 62 000,00 21 804,78 35,17%

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

00011302065050000130 62 000,00 21 804,78 35,17%

        ДОХОДЫ 
ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

00011400000000000000 500 000,00 378 855,47 75,77%

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

00011406013050000430 500 000,00 378 855,47 75,77%

        ШТРАФЫ, 
САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

00011600000000000000 600 000,00 203 878,52 33,98%

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

00011601053010000140 3 000,00

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

00011601063010000140 40 000,00

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

00011601073010000140 7 950,00

              
Административные 
штрафы, 
установленные 
главой 14 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные 
правонарушения 
в области 
предпринимательской 
деятельности и 
деятельности 
саморегулируемых 
организаций, 
налагаемые 
мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

00011601143010000140 750,00

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

00011601193010000140 36 500,00

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

00011601203010000140 82 007,87

              Штрафы, 
неустойки, пени, 
уплаченные в случае 
просрочки исполнения 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 
обязательств, 
предусмотренных 
муниципальным 
контрактом, 
заключенным 
муниципальным 
органом, казенным 
учреждением 
муниципального 
района

00011607010050000140 4 980,87

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

00011610123010000140 600 000,00 21 712,94 3,62%

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

00011610129010000140 6 976,84
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      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

00020000000000000000 337 511 
276,11

104 466 
243,80

30,95%

        
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 369 813 
576,11

136 786 
543,80

36,99%

          Дотации 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

00020210000000000000 1 192 500,00 596 400,00 50,01%

              Дотации 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности из 
бюджета субъекта 
Российской Федерации

00020215001050000150 1 192 500,00 596 400,00 50,01%

          Субсидии 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации 
(межбюджетные 
субсидии)

00020220000000000000 185 356 
796,07

31 083 088,65 16,77%

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

00020220216050000150 12 024 000,00

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

00020225304050000150 5 636 625,00 2 235 460,39 39,66%

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

00020225467050000150 430 000,00 430 000,00 100,00%

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

00020225497050000150 7 648 289,39 7 595 620,45 99,31%

              Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
реализацию программ 
формирования 
современной городской 
среды

00020225555050000150 3 915 098,04 454 125,76 11,60%

              Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
районов на обеспечение 
комплексного развития 
сельских территорий

00020225576050000150 886 363,64 668 998,38 75,48%

              Прочие 
субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов

00020229999050000150 154 816 
420,00

19 698 883,67 12,72%

          Субвенции 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

00020230000000000000 160 368 
599,40

96 069 114,51 59,91%

              Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
районов на выполнение 
передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

00020230024050000150 154 088 
719,40

91 657 625,39 59,48%

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

00020230029050000150 421 700,00 49 518,68 11,74%

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

00020235082050000150 3 169 980,00 3 169 980,00 100,00%

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

00020235118050000150 1 036 800,00 518 100,00 49,97%

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

00020235120050000150 7 000,00 7 000,00 100,00%

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

00020235260050000150 113 200,00 36 890,44 32,59%

              Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
районов на проведение 
Всероссийской 
переписи населения 
2020 года

00020235469050000150 197 900,00

              Субвенции 
бюджетам 
муниципальных 
районов на 
государственную 
регистрацию актов 
гражданского 
состояния

00020235930050000150 1 333 300,00 630 000,00 47,25%

          Иные 
межбюджетные 
трансферты

00020240000000000000 22 895 680,64 9 037 940,64 39,47%

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

00020240014050000150 8 614 980,64 4 006 680,64 46,51%

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

00020245303050000150 8 280 700,00 5 031 260,00 60,76%

              Прочие 
межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 
муниципальных 
районов

00020249999050000150 6 000 000,00
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        ВОЗВРАТ 
ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -32 302 300,00 -32 320 
300,00

100,06%

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

00021960010050000150 -32 302 300,00 -32 320 
300,00

100,06%

ИТОГ ДОХОДОВ 429215776,11 153 436 
103,06

35,75%

       2. РАСХОД
за период с 01.01.2021г. по 30.06.2021г.

Наименование показателя Разд. КОСГУ Уточненная 
роспись/

план

Касс. 
расход

% 
исполнения

    
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100 000 42 912 
166,00

16 623 
226,37

38,74%

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

0104 000 23 090 
377,81

9 354 
047,01

40,51%

        Заработная плата 0104 211 13 896 
367,28

6 276 
773,06

45,17%

        Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
денежной форме

0104 212 5 000,00 0,00 0,00%

        Начисления на выплаты 
по оплате труда

0104 213 4 198 210,53 1 737 117,50 41,38%

        Услуги связи 0104 221 182 500,00 92 303,09 50,58%
        Коммунальные услуги 0104 223 889 600,00 602 856,39 67,77%
        Работы, услуги по 
содержанию имущества

0104 225 2 608 000,00 125 625,00 4,82%

        Прочие работы, услуги 0104 226 151 000,00 60 976,31 40,38%
        Социальные пособия 
и компенсации персоналу в 
денежной форме

0104 266 50 000,00 21 501,58 43,00%

        Налоги, пошлины и 
сборы

0104 291 30 000,00 30 000,00 100,00%

        Увеличение стоимости 
основных средств

0104 310 714 200,00 254 050,00 35,57%

        Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)

0104 346 365 500,00 152 844,08 41,82%

      Судебная система 0105 000 7 000,00 7 000,00 100,00%
        Прочие работы, услуги 0105 226 7 000,00 7 000,00 100,00%
      Обеспечение 
деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 000 4 823 032,19 2 263 
841,76

46,94%

        Заработная плата 0106 211 3 487 560,58 1 690 
814,70

48,48%

        Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
денежной форме

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

        Начисления на выплаты 
по оплате труда

0106 213 1 055 571,61 512 642,59 48,57%

        Услуги связи 0106 221 12 000,00 4 839,57 40,33%
        Работы, услуги по 
содержанию имущества

0106 225 18 000,00 4 940,00 27,44%

        Прочие работы, услуги 0106 226 103 000,00 27 858,00 27,05%
        Социальные пособия 
и компенсации персоналу в 
денежной форме

0106 266 10 000,00 3 846,90 38,47%

        Увеличение стоимости 
основных средств

0106 310 70 000,00 0,00 0,00%

        Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)

0106 346 65 900,00 18 900,00 28,68%

      Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

0107 000 90 000,00 0,00 0,00%

        Иные выплаты текущего 
характера организациям

0107 297 90 000,00 0,00 0,00%

      Резервные фонды 0111 000 225 100,00 0,00 0,00%

        Расходы 0111 200 225 100,00 0,00 0,00%

      Другие 
общегосударственные 
вопросы

0113 000 14 676 
656,00

4 998 
337,60

34,06%

        Прочие работы, услуги 0113 226 1 187 900,00 410 977,60 34,60%

        Безвозмездные 
перечисления (передачи) 
текущего характера сектора 
государственного управления

0113 241 13 451 
058,00

4 550 
000,00

33,83%

        Иные выплаты текущего 
характера организациям

0113 297 37 698,00 37 360,00 99,10%

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА

0200 000 1 036 800,00 518 100,00 49,97%

      Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

0203 000 1 036 800,00 518 100,00 49,97%

        Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

0203 251 1 036 800,00 518 100,00 49,97%

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 000 3 230 903,00 1 588 
912,90

49,18%

      Органы юстиции 0304 000 1 333 300,00 630 000,00 47,25%
        Заработная плата 0304 211 762 200,00 378 215,58 49,62%
        Начисления на выплаты 
по оплате труда

0304 213 230 100,00 95 470,24 41,49%

        Услуги связи 0304 221 30 000,00 10 061,94 33,54%
        Коммунальные услуги 0304 223 131 000,00 56 973,64 43,49%
        Работы, услуги по 
содержанию имущества

0304 225 167 000,00 76 707,60 45,93%

        Прочие работы, услуги 0304 226 5 000,00 4 900,00 98,00%
        Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)

0304 346 8 000,00 7 671,00 95,89%

      Гражданская оборона 0309 000 1 335 103,00 670 000,00 50,18%
        Безвозмездные 
перечисления (передачи) 
текущего характера сектора 
государственного управления

0309 241 1 335 103,00 670 000,00 50,18%

      Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

0314 000 562 500,00 288 912,90 51,36%

        Работы, услуги по 
содержанию имущества

0314 225 480 000,00 271 677,90 56,60%

        Прочие работы, услуги 0314 226 42 500,00 17 235,00 40,55%
        Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам

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

        Увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов однократного 
применения

0314 349 35 000,00 0,00 0,00%

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

0400 000 44 950 
867,95

13 407 
268,50

29,83%

      Сельское хозяйство и 
рыболовство

0405 000 502 100,00 0,00 0,00%

        Прочие работы, услуги 0405 226 365 500,00 0,00 0,00%
        Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

0405 251 36 600,00 0,00 0,00%

        Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам

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

      Транспорт 0408 000 4 200,00 0,00 0,00%
        Заработная плата 0408 211 3 114,00 0,00 0,00%
        Начисления на выплаты 
по оплате труда

0408 213 940,00 0,00 0,00%

        Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)

0408 346 146,00 0,00 0,00%

      Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

0409 000 44 444 
567,95

13 407 
268,50

30,17%

        Работы, услуги по 
содержанию имущества

0409 225 30 378 
616,27

10 756 
582,82

35,41%

        Прочие работы, услуги 0409 226 65 380,00 65 380,00 100,00%
        Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

0409 251 13 866 
200,00

2 570 
934,00

18,54%

        Иные выплаты текущего 
характера организациям

0409 297 14 371,68 14 371,68 100,00%

        Увеличение стоимости 
основных средств

0409 310 120 000,00 0,00 0,00%

    ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500 000 38 358 
931,93

5 484 
159,53

14,30%

      Жилищное хозяйство 0501 000 5 348 107,50 2 792 
169,12

52,21%

        Коммунальные услуги 0501 223 788,10 788,10 100,00%
        Работы, услуги по 
содержанию имущества

0501 225 79 600,00 23 661,62 29,73%

        Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

0501 251 2 767 619,40 2 767 
619,40

100,00%

        Увеличение стоимости 
основных средств

0501 310 2 500 000,00 0,00 0,00%

        Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)

0501 346 100,00 100,00 100,00%

      Коммунальное хозяйство 0502 000 15 169 
976,75

1 181 
550,17

7,79%
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        Работы, услуги по 
содержанию имущества

0502 225 6 000 000,00 0,00 0,00%

        Прочие работы, услуги 0502 226 1 411 600,00 1 181 
550,17

83,70%

        Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

0502 251 5 875 882,00 0,00 0,00%

        Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам

0502 296 1 020 000,00 0,00 0,00%

        Увеличение стоимости 
основных средств

0502 310 862 494,75 0,00 0,00%

      Благоустройство 0503 000 17 840 
847,68

1 510 
440,24

8,47%

        Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

0503 251 17 840 
847,68

1 510 
440,24

8,47%

    ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0600 000 2 000 000,00 0,00 0,00%

      Другие вопросы в 
области охраны окружающей 
среды

0605 000 2 000 000,00 0,00 0,00%

        Прочие работы, услуги 0605 226 2 000 000,00 0,00 0,00%
    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 000 277 756 

265,00
108 513 
494,39

39,07%

      Дошкольное образование 0701 000 59 895 
910,00

16 701 
058,00

27,88%

        Безвозмездные 
перечисления (передачи) 
текущего характера сектора 
государственного управления

0701 241 59 895 
910,00

16 701 
058,00

27,88%

      Общее образование 0702 000 202 031 
905,00

83 947 
262,57

41,55%

        Безвозмездные 
перечисления (передачи) 
текущего характера сектора 
государственного управления

0702 241 202 031 
905,00

83 947 
262,57

41,55%

      Дополнительное 
образование детей

0703 000 10 625 
340,00

5 561 
617,00

52,34%

        Безвозмездные 
перечисления (передачи) 
текущего характера сектора 
государственного управления

0703 241 10 625 
340,00

5 561 
617,00

52,34%

      Молодежная политика 0707 000 1 465 800,00 790 198,04 53,91%
        Прочие работы, услуги 0707 226 56 700,00 34 300,00 60,49%
        Безвозмездные 
перечисления (передачи) 
текущего характера сектора 
государственного управления

0707 241 814 200,00 701 948,04 86,21%

        Пособия по социальной 
помощи населению в 
натуральной форме

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

        Иные выплаты текущего 
характера физическим лицам

0707 296 60 000,00 30 000,00 50,00%

        Увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов однократного 
применения

0707 349 30 700,00 23 950,00 78,01%

      Другие вопросы в 
области образования

0709 000 3 737 310,00 1 513 
358,78

40,49%

        Заработная плата 0709 211 2 225 246,00 977 638,67 43,93%
        Начисления на выплаты 
по оплате труда

0709 213 662 498,00 267 499,33 40,38%

        Услуги связи 0709 221 70 000,00 25 757,53 36,80%
        Коммунальные услуги 0709 223 115 000,00 5 197,12 4,52%
        Работы, услуги по 
содержанию имущества

0709 225 108 300,00 5 480,00 5,06%

        Прочие работы, услуги 0709 226 168 300,00 75 591,00 44,91%
        Страхование 0709 227 10 510,00 3 627,54 34,52%
        Социальные пособия 
и компенсации персоналу в 
денежной форме

0709 266 29 056,00 3 058,98 10,53%

        Налоги, пошлины и 
сборы

0709 291 16 000,00 3 822,00 23,89%

        Другие экономические 
санкции

0709 295 15 000,00 15 000,00 100,00%

        Увеличение стоимости 
основных средств

0709 310 36 000,00 0,00 0,00%

        Увеличение стоимости 
горюче-смазочных 
материалов

0709 343 194 400,00 75 618,99 38,90%

        Увеличение стоимости 
мягкого инвентаря

0709 345 3 500,00 3 500,00 100,00%

        Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)

0709 346 83 500,00 51 567,62 61,76%

    КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800 000 17 370 
081,65

7 442 
318,77

42,85%

      Культура 0801 000 16 048 
458,65

6 866 
389,00

42,79%

        Прочие работы, услуги 0801 226 2 115 818,65 0,00 0,00%
        Безвозмездные 
перечисления (передачи) 
текущего характера сектора 
государственного управления

0801 241 13 832 
640,00

6 770 
040,00

48,94%

        Налоги, пошлины и 
сборы

0801 291 100 000,00 96 349,00 96,35%

      Другие вопросы 
в области культуры, 
кинематографии

0804 000 1 321 623,00 575 929,77 43,58%

        Заработная плата 0804 211 696 331,16 312 055,26 44,81%
        Начисления на выплаты 
по оплате труда

0804 213 210 291,84 94 240,69 44,81%

        Прочие работы, услуги 0804 226 200 000,00 60 689,82 30,34%
        Увеличение стоимости 
продуктов питания

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

        Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)

0804 346 45 000,00 16 546,00 36,77%

        Увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов однократного 
применения

0804 349 150 000,00 92 398,00 61,60%

    СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

1000 000 17 391 
633,03

14 008 
727,93

80,55%

      Пенсионное обеспечение 1001 000 126 000,00 11 116,02 8,82%
        Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
работодателями, 
нанимателями бывшим 
работникам

1001 264 126 000,00 11 116,02 8,82%

      Социальное обеспечение 
населения

1003 000 5 153 063,64 2 430 
004,62

47,16%

        Пособия по социальной 
помощи населению в 
денежной форме

1003 262 5 153 063,64 2 430 
004,62

47,16%

      Охрана семьи и детства 1004 000 12 053 
169,39

11 547 
189,12

95,80%

        Пособия по социальной 
помощи населению в 
денежной форме

1004 262 8 883 189,39 8 377 
209,12

94,30%

        Увеличение стоимости 
основных средств

1004 310 3 169 980,00 3 169 
980,00

100,00%

      Другие вопросы в 
области социальной 
политики

1006 000 59 400,00 20 418,17 34,37%

        Заработная плата 1006 211 44 000,00 15 761,69 35,82%
        Начисления на выплаты 
по оплате труда

1006 213 13 300,00 4 656,48 35,01%

        Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)

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

    ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100 000 400 000,00 297 089,00 74,27%

      Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

1105 000 400 000,00 297 089,00 74,27%

        Прочие работы, услуги 1105 226 250 000,00 205 120,00 82,05%
        Увеличение стоимости 
прочих материальных 
запасов однократного 
применения

1105 349 150 000,00 91 969,00 61,31%

    МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1400 000 30 390 
007,00

11 504 
579,46

37,86%

      Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

1401 000 22 672 
000,00

11 335 
900,00

50,00%

        Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

1401 251 22 672 
000,00

11 335 
900,00

50,00%

      Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера

1403 000 7 718 007,00 168 679,46 2,19%

        Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

1403 251 7 718 007,00 168 679,46 2,19%

ВСЕГО РАСХОДОВ: 475 797 
655,56

179 387 
876,85

37,70%

       
3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование 
показателя

Код строки Код источника 
финансирования 
дефицита 
бюджета по 
бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

1 2 3 4 5
Источники 
финансирования 
дефицита 
бюджета - всего

500 x 46 581 879,45 25 951 773,79

в том числе:
источники 
внутреннего 
финансирования 
бюджета

520 x - -

из них:
источники 
внешнего 
финансирования 
бюджета

620 x - -

из них:



Вестник Красноармейского района N 19 10 августа 2021 года стр. 10

Изменение 
остатков средств

700 46 581 879,45 25 951 773,79

  Изменение 
остатков средств

700 000 01 05 00 00 
00 0000 000

46 581 879,45 25 951 773,79

увеличение 
остатков 
средств, всего

710 -429 215 776,11 -187 174 636,90

  Увеличение 
остатков средств 
бюджетов

710 000 01 05 00 00 
00 0000 500

-429 215 776,11 -187 174 636,90

  Увеличение 
прочих остатков 
средств 
бюджетов

710 992 01 05 02 00 
00 0000 500

-429 215 776,11 -187 174 636,90

  Увеличение 
прочих остатков 
денежных 
средств 
бюджетов

710 992 01 05 02 01 
00 0000 510

-429 215 776,11 -187 174 636,90

  Увеличение 
прочих остатков 
денежных 
средств 
бюджетов 
муниципальных 
районов

710 992 01 05 02 01 
05 0000 510

-429 215 776,11 -187 174 636,90

уменьшение 
остатков 
средств, всего

720 475 797 655,56 213 126 410,69

  Уменьшение 
остатков средств 
бюджетов

720 000 01 05 00 00 
00 0000 600

475 797 655,56 213 126 410,69

  Уменьшение 
прочих остатков 
средств 
бюджетов

720 992 01 05 02 00 
00 0000 600

475 797 655,56 213 126 410,69

  Уменьшение 
прочих остатков 
денежных 
средств 
бюджетов

720 992 01 05 02 01 
00 0000 610

475 797 655,56 213 126 410,69

  Уменьшение 
прочих остатков 
денежных 
средств 
бюджетов 
муниципальных 
районов

720 992 01 05 02 01 
05 0000 610

475 797 655,56 213 126 410,69

Об исполнении бюджета 
Красноармейского района 
Чувашской Республики за  1 
полугодие 2021 года

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

Принять к сведению информацию начальника финансового 
отдела администрации Красноармейского района Владимировой 
Л.Г. об исполнении бюджета Красноармейского района Чуваш-
ской Республики за 1 полугодие 2021 года (приложение).

Глава
Красноармейского района                            В.И. Петров

Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен çиччĕмĕш 

суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ
 

2021.08.10   № С-12/1
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

10.08.2021   № С-12/1
село Красноармейское

Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен çиччĕмĕш 

суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ
 

2021.08.10   № С-12/2
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

10.08.2021   № С-12/2
село Красноармейское

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского 
района от 07.12.2020 № С-4/3 «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 07.12.2020 № С-4/3 «Об утверждении Методик расчетов 
распределения межбюджетных трансфертов между бюджетами 
поселений Красноармейского района Чувашской Республики» 
дополнив пункт 1:

1) подпунктом 1.14.:
«1.14. Методика расчета субсидий бюджетам поселений 

на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий и тротуаров (приложение № 14)»;

 2) подпунктом 1.15.: 
«1.15. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на реализацию комплекса мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий и тротуаров (приложение 
№ 15)»;

3) подпунктом 1.16.: 
«1.16. Методика расчета распределения субсидий бюджетам 

поселений на реализацию проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах 
(приложение № 16)»;

4) подпунктом 1.17.: 
«1.17. Методика расчета распределения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета района бюджетам поселений на 
реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах (приложение №17)»;

5) подпунктом 1.18.: 
«1.18. Методика расчета объема иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета района бюджетам поселений на 
благоустройство территории модульных фельдшерско-
акушерских пунктов на 2020 год (приложение № 18)»

6) подпунктом 1.19.: 
«1.19. Методика расчета распределения субсидий бюджетам 

поселений на капитальный ремонт источников водоснабжения 
(водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных 
пунктах, на 2021 год (приложение № 19)»;

7) подпунктом 1.120.: 
«1.20. Методика расчета распределения с иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 
капитальный ремонт источников водоснабжения (водонапорных 
башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах, на 2021 
год (приложение № 20)»;

согласно приложению к настоящему решению.

 2. Контроль  исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по вопросам экономической 
деятельности, бюджету, финансам, налогам и сборам (Козлов 
И.М.).

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

     Глава
     Красноармейского района                               В.И. Петров    

Приложение 
к решению Собрания депутатов

Красноармейского района 
от 10.08.2021 № С-12/2

Приложение № 14
к решению Собрания депутатов

Красноармейского района 
от 07.12.2020 № С-4/3
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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 
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 № 15
к решению Собрания депутатов

Красноармейского района 
от 07.12.2020 № С-4/3

                  
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 Красно-
армейского района Чувашской Республики на реализацию ком-
плекса 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 бюд-
жету i-го сельского поселения, руб.;

C – расчетная стоимость работ по благоустройству i-го сель-
ского поселения, руб.;

Д – уровень софинансирования за счет средств бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики.

Приложение № 16
к решению Собрания депутатов

Красноармейского района 
от 07.12.2020 № С-4/3

МЕТОДИКА
расчета распределения субсидий бюджетам поселений 
на реализацию проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах

1. Финансовые средства на реализацию проектов развития 
общественной инфраструктуры, основанных на местных иници-
ативах, предусматриваются в бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики в виде субсидий в объеме, утверждаемом 
решением Собрания депутатов Красноармейского района о бюд-
жете Красноармейского района Чувашской Республики на оче-
редной финансовый год и на плановый период. Предоставление 
средств на указанные цели производится за счет республикан-
ских средств Чувашской Республики, предусмотренных в бюд-
жете Красноармейского района Чувашской Республики. 

2. Субсидия бюджетам поселений предоставляется по итогам 
конкурсного отбора.

3. Субсидии предоставляются при условии софинансирова-
ния расходов на реализацию проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных инициативах за счет 
средств бюджетов поселений и населения.

Уровень софинансирования расходов бюджетов поселений на 

реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах за счет средств бюджетов 
поселений и населения, определяется нормативными правовыми 
актами Чувашской Республики.

Приложение № 17
к решению Собрания депутатов

Красноармейского района 
от 07.12.2020 № С-4/3

МЕТОДИКА
расчета распределения иных межбюджетных трансфертов 
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 ре-
ализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах (далее – иные межбюджет-
ные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюд-
жетам поселений Красноармейского района на возмещение рас-
ходов, возникших при реализации проектов развития обществен-
ной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

3. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется по 
заявленной потребности.

ИМТi = ИМТмр* Pi / P, где:
ИМТi – размер иного межбюджетного трансферта, предо-

ставляемого бюджету i-го сельского поселения;
ИМТмр - общий объем иного межбюджетного трансферта на 

реализацию мероприятий за счет средств бюджета Красноармей-
ского района;

Pi – заявленная финансовая потребность i-го сельского посе-
ления, связанная с реализацией мероприятий;

P – общая заявленная финансовая потребность сельских по-
селений на реализацию мероприятий.

Приложение № 18
к решению Собрания депутатов

Красноармейского района 
от 07.12.2020 № С-4/3

МЕТОДИКА
расчета объема иных межбюджетных трансфертов, бюджета 
поселений на благоустройство территории модульных 

фельдшерско-акушерских пунктов на 2020 год.

1. Настоящая Методика предназначена для расчета объема 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на ре-
ализацию мероприятий по благоустройству территории модуль-
ных фельдшерско-акушерских пунктов на 2020 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 К, 
где:
  ИМТi – объем иных межбюджетных трансфертов бюд-

жету i-го сельского поселения, руб.;
C–расчетная стоимость работ по благоустройству территории 

модульных фельдшерско-акушерских пунктов i-го сельского по-
селения, руб.;

К – количество объектов по благоустройству территории мо-
дульных фельдшерско-акушерских пунктов i-го сельского посе-
ления.

Приложение № 19
к решению Собрания депутатов

Красноармейского района 
от 07.12.2020 № С-4/3

МЕТОДИКА
расчета распределения субсидий   бюджетам поселений на 

капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водо-
заборных сооружений, водопроводов и др.) 

1. В соответствии с решением Собрания депутатов Крас-
ноармейского района о бюджете Красноармейского района на 
очередной финансовый год и на плановый период субсидия на 
капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения (водо-
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заборных сооружений, водопроводов предусматриваются в бюд-
жете Красноармейского района Чувашской Республики

 Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го поселения 
(W), определяется по формуле

 где:
V - размер средств, предусмотренных в бюджете Красноар-

мейского района Чувашской Республики на выполнение меро-
приятий по проведению капитального ремонта объектов на соот-
ветствующий финансовый год;

Bi - расчетный объем субсидии i-го поселения определяемый 
по формуле

Bi = SUMj (Cij x k),
где:
Cij - фактическая стоимость капитального ремонта j-го объ-

екта в i-м поселении;
k - коэффициент, определяющий предельный уровень софи-

нансирования расходных обязательств поселений из бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики. Определяется 
для каждого поселения процентах в соответствии с нормативным 
правовым актом.

Приложение №20
к решению Собрания депутатов

Красноармейского района 
от 07.12.2020 № С-4/3

МЕТОДИКА
расчета распределения иных межбюджетных трансфертов   
бюджетам поселений на капитальный и текущий ремонт 
объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, 

водопроводов и др.) 

1. В соответствии с решением Собрания депутатов Красноар-
мейского района о бюджете Красноармейского района на очеред-
ной финансовый год и на плановый период иные межбюджетные 
трансферты на капитальный и текущий ремонт объектов водо-
снабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.) му-
ниципальных образований (далее – иные межбюджетные транс-
ферты).

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, предо-

ставляемого бюджету i-го селького поселения;
ИМТмр - общий объем иного межбюджетного трансферта на 

реализацию мероприятий за счет средств бюджета Красноармей-
ского района;

Pi – заявленная финансовая потребность i-го сельского посе-
ления, связанная с реализацией мероприятий;

P – общая заявленная финансовая потребность сельских по-
селений.

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 
15.06.2018 № С-30/7

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Красноармейского района 
Чувашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:
1. Внести изменения в решение Собрания депутатов 

Красноармейского района Чувашской Республики № С-30/7 от 
15.06.2018 «О передаче полномочий по расчетам и сбору с граждан 

Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен çиччĕмĕш 

суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ
 

2021.08.10   № С-12/3
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

10.08.2021   № С-12/3
село Красноармейское

платы по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Красноармейского 
района Чувашской Республики в Красноармейское сельское 
поселение  Красноармейского района Чувашской Республики» 
(с изменениями от 30.11.2018 № С-34/7, 26.04.2019 № С-39/3, 
31.05.2019 № С-40/4, 31.01.2020 № С47/2, 22.05.2020 № С-49/7, 
23.06.2020 № С-50/4, 21.12.2020 № С-5/2), дополнив приложение 
«Перечень жилых помещений муниципального жилищного 
фонда Красноармейского района Чувашской Республики»  
позициями 29, 30 и 31 следующего содержания:

29. Квартира 
(специализированный 
жилищный фонд 
2021 г.)

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
р-н, 
 с. 
Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 74, 
кв. 34

59,4 Любимова 
Любовь 
Алексеевна

30. Квартира 
(специализированный 
жилищный фонд 
2021 г.)

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
р-н, 
 с. 
Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 20, 
кв. 4

43,8 Любимов 
Валерий 
Алексеевич

31. Квартира 
(специализированный 
жилищный фонд 
2021 г.)

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
р-н, 
 с. 
Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 65/2, 
кв. 18

33,0 Салимжанова 
Анжелика 
Юрьевна

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам экономической деятельно-
сти, бюджету, финансам, налогам и сборам Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики  (Козлов И.М.).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-
го опубликования в информационном издании «Вестник Красно-
армейского района».

  Глава 
  Красноармейского района                                   В.И. Петров

 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 
28.09.2018 № С-33/2

В соответствии с Федеральными законами от 30 апреля 
2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Внести в пункт 8 Порядка проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики, утвержденный решением 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики от 28.09.2018 № С-33/2 (с изменениями, внесенными 
решением Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 12.11.2020 № С-3/5), следующие 
изменения:

- подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства (подданства) иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе;»;

- подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного 

Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен çиччĕмĕш 

суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ
 

2021.08.10   № С-12/4
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

10.08.2021   № С-12/4
село Красноармейское
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государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;».

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 июля 2021 года.

       Глава
       Красноармейского района                               В.И. Петров  

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 
26.05.2017 № С-16/7

В соответствии с Федеральными законами от 30 апреля 
2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,

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, 03.04.2020 № С-48/5, от 07.12.2020 № 
С-4/4, от 05.02.2021 № С-7/13) (далее по тексту – Положение), 
следующие изменения:

1) в пункте 3.1 Положения:

подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя 
(работодателю) о прекращении гражданства Российской 
Федерации либо гражданства (подданства) иностранного 
государства – участника  международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, в день, 
когда муниципальному служащему стало известно об этом, но 
не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства 
Российской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства – участника  международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;»;

дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:

«9.1) сообщать в письменной форме представителю 
нанимателя (работодателю) о приобретении гражданства 
(подданства) иностранного государства либо получении вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства, в день, когда муниципальному служащему 
стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со 
дня приобретения гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства;»;

2) в пункте 4.1. Положения:

Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен çиччĕмĕш 

суйлаври Пухăвĕ
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подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства (подданства) иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе;»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;».

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 июля 2021 года.

Глава
Красноармейского района                              В.И. Петров

Об утверждении Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики бюджетам сельских поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики 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 на цели поощрения муниципальных 
управленческих команд в 2021 году 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 09.07.2021 № 295 «О поощрении 
региональной и муниципальных управленческих команд 
Чувашской Республики, деятельность которых способствовала 
достижению Чувашской Республикой 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 2021 году», 

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики бюджетам сельских поселений Красноар-
мейского района Чувашской Республики за содействие достиже-
нию 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 на цели поощрения му-
ниципальных управленческих команд в 2021 году.

Глава
Красноармейского района                           В.И. Петров 

Утвержден
решением Собрания депутатов 

Красноармейского района
от  10.08.2021   № С-12/6

Чăваш Республики
Красноармейски район
депутатсен çиччĕмĕш 

суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ
 

2021.08.10   № С-12/6
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

10.08.2021   № С-12/6
село Красноармейское
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ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики бюджетам 
сельских поселений Красноармейского района Чувашской 
Республики 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 на цели поощрения 

муниципальных управленческих команд в 2021 году

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает методику распределе-
ния и правила предоставления из бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики за счет средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики бюджетам сельских поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики иных меж-
бюджетных трансфертов за содействие достижению значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнитель-
ных органов государственной власти) субъектов Российской Фе-
дерации и деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации на цели поощрения муниципальных 
управленческих команд в 2021 году (далее - иной межбюджетный 
трансферт).

2. Источником предоставления средств являются средства 
дотаций (грантов) в форме межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых в 2021 году из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации для поощрения региональных и муниципальных 
управленческих команд.

II. Методика распределения иных межбюджетных 
трансфертов

 3. Объем иного межбюджетного трансферта бюджетам сель-
ских поселений Красноармейского района Чувашской Республи-
ки определяется по формуле

  Di = Di1 + Di2 + Di3,
где:
Di1 - объем первой части иного межбюджетного трансферта 

бюджету i-гo сельского поселения, распределяемой по показате-
лям комплексной оценки деятельности органов местного само-
управления;

Di2 - объем второй части иного межбюджетного трансферта 
бюджету i-гo сельского поселения, распределяемой исходя из 
предусмотренных плановых назначений на 2021 год на оплату 
труда работников органов местного самоуправления;

Di3 - объем третьей части иного межбюджетного трансфер-
та бюджету i-гo сельского поселения, распределяемой исходя из 
уровня доверия населения к власти.

4. Объем первой части иного межбюджетного трансферта, 
распределяемой по показателям комплексной оценки деятельно-
сти органов местного самоуправления, предоставляемой бюдже-
ту сельского поселения, определяется по формуле

Dil =  ,

где:
Di1 - объем первой части иного межбюджетного трансферта 

бюджету i-гo сельского поселения, распределяемой по показате-
лям комплексной оценки деятельности органов местного само-
управления;

Оi  - баллы по комплексной оценке i-гo сельского поселения;
ОD - общий объем средств, направляемых на предоставление 

иного межбюджетного трансферта сельским поселениям.
Распределение первой части иного межбюджетного транс-

ферта сельским поселениям осуществляется по показателям 
комплексной оценки деятельности органов местного самоуправ-
ления на основании данных органов исполнительной власти Чу-
вашской Республики.

Баллы по комплексной оценке i-гo сельского поселения, опре-
деляются путем суммирования количества набранных баллов по 
формуле

Оi =  Жi + Числi,
где:
Oi - баллы по комплексной оценке i-гo сельского поселения;
Жi - оценка i-гo поселения по показателю темпа ввода в дей-

ствие жилых домов (Жвi) за 2020 год к аналогичному периоду 
прошлого года, определенная в соответствии со следующей гра-
дацией:

Жвi > 9,0%, Жi = 3 балла;

7,0% < Жвi < 9,0%, Жi  = 2 балла;
Жвi < 7,0%, Жi =1 балл;
Числi - оценка i-гo сельского поселения по показателю числен-

ности занятых в сфере малого и среднего предпри¬нимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей, самозанятых 
(Числпредi), за 2020 год, определенная в соответствии со следу-
ющей градацией: 

Числпредi > 1,0 тыс. человек, Числi = 3 балла;
0,1 тыс. человек < Числпредi < 1,0 тыс. человек, Числi = 2 

балла;
Числпредi < 0,1 тыс. человек, Числi = 1 балл.
5. Объем второй части иного межбюджетного трансферта 

бюджету i-го сельского поселения, распределяемой по показате-
лям оплаты труда работников органов местного самоуправления, 
определяется по формуле

Di2 =  , где:
Di2 - объем второй части иного межбюджетного трансферта 

бюджету i-го сельского   поселения, распределяемой исходя из 
предусмотренных плановых назначений на 2021 год на оплату 
труда работников органов местного самоуправления;

Фi - плановые назначения на 2021 год консолидированного 
бюджета i-го сельского поселения, предусмотренные на оплату 
труда работников органов местного самоуправления (за исключе-
нием начислений на оплату труда, а также без учета работников, 
осуществляющих выполнение делегированных государственных 
полномочий, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления в установленном порядке), на основании от-
чета «Справочная таблица к отчету об исполнении консолиди-
рованного бюджета субъекта Российской Федерации» (форма 
05033387М) по состоянию на 1 июля 2021 г.;

ОD - общий объем средств, направляемых на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям.

6. Объем третьей части иного межбюджетного трансферта 
бюджету i-го сельского поселения, распределяемой исходя из 
уровня доверия населения к власти, определяется по формуле

Di3 =  ,

где:
Di3 - объем третьей части иного межбюджетного трансфер-

та бюджета i-го сельского поселения, распределяемой исходя из 
уровня доверия населения к власти;

Бi - баллы i-го сельского поселения по уровню доверия насе-
ления к власти (Удi), определенные в соответствии со следующей 
градацией:

Удi > 90%, Бi = 3 балла;
80% < Удi < 90%, Бi = 2 балла; 
75% < Удi < 80%, Бi = 1 балл; 
ОD - общий объем средств, направляемых на предоставление 

иных межбюджетиых трансфертов сельским поселениям.
 
III. Правила предоставления иных межбюджетных 

трансфертов

7. Настоящие правила определяют условия, цель и порядок 
предоставления иных межбюджетных трансфертов на поощре-
ние сельских поселений за содействие достижению значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнитель-
ных органов государственной власти) субъектов Российской Фе-
дерации и деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в 2021 году.

8. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов 
является поощрение муниципальных управленческих команд 
сельских поселений Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики, деятельность которых способствовала достижению 
Чувашской Республикой значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государствен-
ной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
(далее - муниципальная управленческая команда). 

В состав муниципальных управленческих команд входят 
должностные лица, замещающие муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, деятельность которых спо-
собствовала достижению Чувашской Республикой значений 
(уровней) показателей эффективности.

Выплата поощрения производится лицам, указанным в насто-
ящем пункте, состоящим в служебных (трудовых) отношениях с 
соответствующими органами местного самоуправления сельских 
поселений Красноармейского района Чувашской Республики на 
дату подписания правового акта о поощрении.

Лицам, проработавшим неполный отчетный период, выплата 
поощрения производится за фактически отработанное в данном 
отчетном периоде время.

9. Иные межбюджетные трансферты на цели, указанные в 
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пункте 8 настоящего Порядка, предоставляются на основании со-
глашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 
заключаемого между администрацией Красноармейского района 
Чувашской Республики и администрацией сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее также 
соответственно - получатель иного межбюджетного трансферта, 
соглашение).

В соглашении предусматриваются:
цели, сроки, порядок, размер и условия предоставления иного 

межбюджетного трансферта;
направления использования иного межбюджетного трансфер-

та; 
перечень документов, представляемых получателем иного 

межбюджетного трансферта для получения иного межбюджетно-
го трансферта;

положение об обязательной проверке главным распорядите-
лем средств бюджета Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики, предоставляющим иной межбюджетный трансферт, 
соблюдения получателем иного межбюджетного трансферта 
установленных условий и целей его предоставления;

порядок возврата не использованных получателем иного 
межбюджетного трансферта остатков иного межбюджетного 
трансферта;

порядок возврата, не использованного получателем иного 
межбюджетного трансферта в случаях выявления главным рас-
порядителем средств бюджета Красноармейского района Чу-
вашской Республики, предоставляющим иной межбюджетный 
трансферт, или органами муниципального финансового контроля 
фактов нарушения условий и целей предоставления иного меж-
бюджетного трансферта;

порядок, сроки и формы представления отчетности об ис-
пользовании иного межбюджетного трансферта, выполнении 
условий предоставления иного межбюджетного трансферта, 
установленных главным распорядителем средств бюджета Крас-
ноармейского района Чувашской Республики, предоставляющим 
иной межбюджетный трансферт;

обязательство получателя иного межбюджетного трансферта 
по его возврату в бюджет Красноармейского района Чувашской 
Республики;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
10. Главным распорядителем средств бюджета Красноармей-

ского района Чувашкой Республики, направляемых на предостав-
ление иных межбюджетных трансфертов, является финансовый 
отдел администрации Красноармейского района Чувашской Ре-
спублики (далее - финансовый отдел администрации Красноар-
мейского района).  

11. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на 
цели, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, осуществляется 
из бюджета Красноармейского района Чувашской Республики за 
счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, 
предусмотренных по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера», в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета Красноармейского Чувашской Республики на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 
порядке финансовому отделу администрации Красноармейского 
района.

12. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется при условии:

принятия муниципальных правовых актов сельского поселе-
ния, утверждающих порядок поощрения муниципальной управ-
ленческой команды;

заключения соглашения в соответствии с пунктом 9 настоя-
щего Порядка.

13. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется с лицевого счета получателя средств бюджета Крас-
ноармейского района Чувашской Республики – финансового 
отдела администрации Красноармейского района, открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республи-
ке для учета поступлений и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 
перечисления в установленном порядке в бюджеты получателей 
иного межбюджетного трансферта.

14. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осущест-
вляется финансовым отделом администрации Красноармейского 
района не позднее 10 рабочих дней со дня выполнения условий, 
установленных пунктом 12 настоящего Порядка.  

15. Администрация сельского поселения Красноармейского Чу-
вашской Республики представляет в финансовый отдел администра-
ции Красноармейского района отчет об осуществлении расходов 
бюджета сельского поселения, источником финансового обеспече-
ния которых является иной межбюджетный трансферт, по форме и в 
сроки, которые установлены соглашением. 

16. Администрации сельских поселений Красноармейского Чу-
вашской Республики в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Чувашской Республики несут 
ответственность за достоверность сведений, содержащихся в пред-
ставленных отчетах, целевое использование иных межбюджетных 
трансфертов и соблюдение условий предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов.

17. В случае выявления нарушения получателем иного межбюд-
жетного трансферта условий и целей предоставления иного меж-
бюджетного трансферта, установленных настоящим Порядком и 
соглашением, финансовый отдел администрации Красноармейского 
района в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о возвра-
те иного межбюджетного трансферта или получения уведомления от 
органа муниципального  финансового контроля направляет получа-
телю уведомление о возврате иного межбюджетного трансферта в 
бюджет Красноармейского района Чувашской Республики (далее - 
уведомление). 

Возврат средств бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики осуществляется получателем иного межбюджетного 
трансферта в течение одного месяца со дня получения уведомления 
в случае:

выявления фактов нарушения условий предоставления иного 
межбюджетного трансферта - в размере всей предоставленной сум-
мы иного межбюджетного трансферта;

нецелевого использования иного межбюджетного трансферта - 
в размере суммы нецелевого использования иного межбюджетного 
трансферта.

18. Не использованные по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года, следующего за отчетным, остатки иного межбюджет-
ного трансферта, предоставленного из бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики бюджету сельского поселения Крас-
ноармейского района Чувашской Республики, подлежат возврату в 
бюджет Красноармейского района Чувашской Республики в течение 
первых 15 рабочих дней текущего финансового года, следующего за 
отчетным. 

В случае если неиспользованный остаток иного межбюджетного 
трансферта не перечислен в доход бюджета Красноармейского райо-
на Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию 
в доход бюджета Красноармейского района Чувашской Республики в 
порядке, установленном финансовым отделом администрации Крас-
ноармейского района, с соблюдением общих требований, установ-
ленных Министерством финансов Российской Федерации и Мини-
стерством финансов Чувашской Республики. 

 19. Финансовый отдел администрации Красноармейского райо-
на и органы государственного (муниципального) финансового кон-
троля в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики осуществляют проверку 
соблюдения условий и целей предоставления иных межбюджетных 
трансфертов получателями иных межбюджетных трансфертов.

Приложение  
к постановлению администрации Красноармейского района 

от 19.08.2021  №   390

Извещение о проведении 27 сентября  2021 г.  аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики в соответствии с постановлением администрации 
Красноармейского района от 19.08.2021 № 390    сообщает 
о проведении аукциона  открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене права на заключение 
договора аренды земельного участка, форма собственности: 
государственная собственность не разграничена.
Организатор аукциона – администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики.
Организация аукциона осуществляется в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации. 
Предметом аукциона является право на заключение договора 
аренды (далее – право на заключение договора аренды) 
земельного участка (далее – Участок): форма собственности – 
государственная собственность не разграничена.
         лот № 1 – право на заключение договора аренды Участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, площадью 321676  кв. 
м с кадастровым номером  21:14:090901:1096, расположенный по 
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адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, 
с/пос. Красноармейское, вид разрешенного использования: 
сельскохозяйственное использование;
с критерием:
- начальная цена годового размера арендной платы за Участок – 
30000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС; 
с условиями:
- цель использования – сельскохозяйственное использование;  
- срок аренды – 17 (Семнадцать) лет.
Дополнительная информация: 
Границы Участка определены в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 26 марта 2021г. № КУВИ-002/2021-27851054, 
выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.
Существующие ограничения (обременения) права: ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 
23.05.2017; реквизиты документа-основания: постановление от 
24.02.2009 № 160 выдан: Правительство Российской Федерации, 
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; срок действия: c 23.05.2017; реквизиты 
документа-основания: КАРТА (ПЛАН) от 04.06.2013 № 
21/401/13-4145 выдан: Филиал ФГУП Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ по Чувашской Республике. Граница земельного 
участка пересекает границы земельных участков (земельного 
участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 
21:14:090901:693.
Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в сумме 
30000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС; 
 «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 900 (Девятьсот) 
рублей 00 копеек и не изменяется в течение всего аукциона.

лот № 2 – право на заключение договора аренды Участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, площадью 17843 кв. 
м с кадастровым номером  21:14:160601:458, расположенный по 
адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, 
с/пос. Яншихово-Челлинское, вид разрешенного использования: 
сельскохозяйственное использование;
         с критерием:
         - начальная цена годового размера арендной платы за Участок 
– 2000 (Две тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС; 
         с условиями:
         - цель использования – сельскохозяйственное использование;  
         - срок аренды – 49 (Сорок девять) лет.
        Дополнительная информация: 
         Границы Участка определены в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 20.07.2021г. № КУВИ-002/2021-90572744, 
выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.
         Существующие ограничения (обременения) права: нет.
         Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в 
сумме 2000 (Две тысячи) рублей 00 копеек, без учета НДС; 
       «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 60 (Шестьдесят) 
рублей  00 копеек и не изменяется в течение всего аукциона.
         лот № 3 – право на заключение договора аренды Участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, площадью 147933 кв. 
м с кадастровым номером  21:14:070201:357, расположенный по 
адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, 
с/пос. Исаковское, вид разрешенного использования: 
сельскохозяйственное использование;
с критерием:
- начальная цена годового размера арендной платы за Участок 
– 17000 (Семнадцать тысяч)  рублей 00 копеек, без учета НДС; 
с условиями:
- цель использования – сельскохозяйственное использование;  
- срок аренды – 49 (Сорок девять) лет.
Дополнительная информация: 
Границы Участка определены в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости 8 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-68895299, 
выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.
 Существующие ограничения (обременения) права: ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок 
действия: c 01.06.2021; реквизиты документа-основания: 
документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в 
решении об установлении или изменении границ зон с особыми 
условиями использования территорий от 23.01.2019 № PVD-
0050/2019-7064-1 выдан: Министерство природных ресурсов 
и экологии Чувашской Республики (Минприроды Чувашии); 

сопроводительное письмо от 25.12.2018 № 2/06-19452. вид 
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.06.2021; 
реквизиты документа-основания: постановление от 24.02.2009 
№ 160 выдан: Правительство Российской Федерации; кАРТА 
(ПЛАН) от 29.08.2013 № 21/401/13-7047 выдан: Филиал ФГУП 
Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ по Чувашской 
Республике; письмо – обращение от 29.08.2013 № 21/401/13-7047 
выдан: Коробкова И.В.; доверенность от 28.01.2013 № 1Д-168 
выдан: Нотариус Мясникова В.Р.
  Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в сумме 
17000 (Семнадцать тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС; 
 «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 510 (Пятьсот десять) 
рублей 00 копеек и не изменяется в течение всего аукциона. 
лот № 4 – право на заключение договора аренды Участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, площадью 42180 кв. 
м с кадастровым номером  21:14:090901:1254, расположенный по 
адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, 
с/пос. Исаковское, вид разрешенного использования: 
сельскохозяйственное использование; 
с критерием:
- начальная цена годового размера арендной платы за Участок 
– 4900 (Четыре тысячи девятьсот)  рублей 00 копеек, без учета 
НДС; 
с условиями:
- цель использования – сельскохозяйственное использование;  
- срок аренды – 49 (Сорок девять) лет.
Дополнительная информация: 
 Границы Участка определены в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 8 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-68886517, 
выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.
 Существующие ограничения (обременения) права: нет.
Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в сумме 
4900 (Четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек, без учета НДС; 
 «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 147 (Сто сорок семь) 
рублей 00 копеек и не изменяется в течение всего аукциона. 
лот № 5 – право на заключение договора аренды Участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, площадью 95054  кв. 
м с кадастровым номером  21:14:090901:1255, расположенный по 
адресу: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, 
с/пос. Исаковское вид разрешенного использования: 
сельскохозяйственное использование; 
с критерием: 

- начальная цена годового размера арендной платы за Участок 
– 10900 (Десять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, без учета 
НДС; 

с условиями: 

- цель использования – сельскохозяйственное использование;  

- срок аренды – 49 (Сорок девять) лет.

Дополнительная информация: 

 Границы Участка определены в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 8 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-68885835, 
выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.

Существующие ограничения (обременения) права: нет.

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в сумме 
10900 (Десять тысяч девятьсот)       рублей 00 копеек, без учета 
НДС; 

 «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 327 (Триста двадцать 
семь) рублей 00 копеек и не изменяется в течение всего 
аукциона.

лот № 6 – право на заключение договора аренды Участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 
126011  кв. м с кадастровым номером  21:14:000000:2130, 
расположенный по адресу: Чувашская Республика - Чувашия, 
р-н Красноармейский, с/пос. Исаковское вид разрешенного 
использования: сельскохозяйственное использование; 

с критерием: 
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- начальная цена годового размера арендной платы за Участок – 
14500 (Четырнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без учета 
НДС; 

с условиями: 

- цель использования – сельскохозяйственное использование;  

- срок аренды – 49 (Сорок девять) лет.

Дополнительная информация: 

 Границы Участка определены в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 8 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-68882410, 
выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.

Существующие ограничения (обременения) права: нет.

Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в сумме 
14500 (Четырнадцать тысяч пятьсот)       рублей 00 копеек, без 
учета НДС; 

 «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 435 (Четыреста 
тридцать пять) рублей 00 копеек и не изменяется в течение всего 
аукциона.

   лот № 7 – право на заключение договора аренды 
Участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
площадью 260326  кв. м с кадастровым номером  
21:14:000000:2131, расположенный по адресу: Чувашская 
Республика - Чувашия, р-н Красноармейский, с/пос. Исаковское 
вид разрешенного использования: сельскохозяйственное 
использование; 

с критерием: 

- начальная цена годового размера арендной платы за Участок – 
29900 (Двадцать девять тысяч девятьсот)  рублей 00 копеек, без 
учета НДС; 

с условиями: 

- цель использования – сельскохозяйственное использование;  

- срок аренды – 49 (Сорок девять) лет.

Дополнительная информация: 

 Границы Участка определены в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 8 июня 2021г. № КУВИ-002/2021-68898442, 
выданной филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Чувашской Республике – Чувашии.
Существующие ограничения (обременения) права: ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок 
действия: c 02.06.2021; реквизиты документа-основания: 
документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в 
решении об установлении или изменении границ зон с особыми 
условиями использования территорий от 23.01.2019 № PVD-
0050/2019-7003-1 выдан: Министерство природных ресурсов 
и экологии Чувашской Республики (Минприроды Чувашии); 
сопроводительное письмо от 25.12.2018 № 2/06-19452. вид 
ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации; срок действия: c 02.06.2021; 
реквизиты документа-основания: постановление от 24.02.2009 
№ 160 выдан: Правительство Российской Федерации; КАРТА 
(ПЛАН) от 29.08.2013 № 21/401/13-7047 выдан: Филиал ФГУП 
Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ по Чувашской 
Республике; письмо – обращение от 29.08.2013 № 21/401/13-7047 
выдан: Коробкова И.В.; доверенность от 28.01.2013 № 1Д-168 
выдан: Нотариус Мясникова В.Р.. вид ограничения (обременения): 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
срок действия: c 02.06.2021; реквизиты документа-основания: 
документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в 
решении об установлении или изменении границ зон с особыми 
условиями использования территорий от 23.01.2019 № PVD-
0050/2019-7004-1 выдан: Министерство природных ресурсов 
и экологии Чувашской Республики (Минприроды Чувашии); 

сопроводительное письмо от 25.12.2018 № 2/06-19452.
Размер задатка на участие в аукционе устанавливается в сумме 
29900 (Двадцать девять тысяч девятьсот)       рублей 00 копеек, 
без учета НДС; 
 «Шаг аукциона» устанавливается в сумме 897 (Восемьсот 
девяносто семь) рублей 00 копеек и не изменяется в течение 
всего аукциона.

  Аукцион состоится 27 сентября 2021 года, начало в 
10 часов 00 минут по адресу: 429620,  Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д.35, 
зал заседаний.  
Дата, время и место подведения итогов аукциона 27 сентября 
2021 года, 13 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 
429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, зал заседаний.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 23 августа  
2021 года, 09 часов 00 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 21 
сентября 2021 года, 15 часов 00 минут. Подведение итогов 
приема заявок и принятие решения о признании претендентов 
участниками торгов осуществляется по месту проведения торгов 
23 сентября 2021 года   с 10 час 00 мин. до 16 час 00 мин.
Время и место приема заявок в остальные дни – рабочие дни с 
9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени 
по адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, каб.206,208. 
Номер контактного телефона организатора 
аукциона:8(83530)2-14-49.
Адрес официального сайта организатора аукциона: http://krarm.
cap.ru,
Настоящее извещение размещено организатором аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов http://torgi.
gov.ru, 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальных сайтах администрации Красноармейского 
района(http://krarm.cap.ru), в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».

1. Порядок оформления участия в аукционе
1.1. К участию в аукционе допускаются – юридические и 
физические лица, резиденты и нерезиденты Российской 
Федерации, своевременно подавшие заявку на участие в 
аукционе, представившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с извещением и перечислившие на 
счет организатора аукциона сумму задатка в порядке и срок, 
указанные в извещении.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
возлагается на заявителя.
1.2.  Для участия в аукционе заявитель представляет 
организатору аукциона (лично или через своего представителя) 
в установленный в извещении срок следующие документы по 
описи:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (далее – заявка);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
3)копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель дополнительно к документам, указанным выше, может 
представить:
1) копии учредительных документов (копии должны быть 
заверены организацией);
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя – юридического 
лица (копию решения о назначении или избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности, или выписки из такого 
документа; копия должна быть заверена организацией);
3) копию решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами заявителя и если для заявителя 
заключение договора аренды или внесение задатка являются 
крупной сделкой, или выписки из такого решения (копия должна 
быть заверена организацией);
4) копию бухгалтерского отчета с отметкой налогового 
органа за последний отчетный период, предшествующий 
дню принятия решения о совершении крупной сделки, если 
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требование о необходимости наличия решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами заявителя и если для 
заявителя заключение договора аренды или внесение задатка 
являются крупной сделкой  (копия должна быть заверена 
организацией).
Заявка и опись документов представляются в 2 (двух) экземплярах. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.
1.3. С даты опубликования извещения и до даты окончания срока 
приема заявок по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 
13.00) по адресу организатора аукциона: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Ленина, д.35, 
каб.206, 208  лицо, желающее участвовать в аукционе, может 
ознакомиться с извещением об аукционе, копиями выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости,  а также по письменному запросу получить   
копии указанных документов.
1.4. Имеется возможность осмотра испрашиваемого земельного 
участка на местности: еженедельно – понедельник с 10-00 ч. до 
13-00 ч. по согласованию со специалистом.  

2. Порядок внесения и возврата задатка
2.1. Размер задатка на участие в аукционе перечисляется 
заявителем в срок до 21 сентября 2021 года по следующим 
реквизитам:

Получатель: Управление Федерального Казначейства по 
Чувашской Республике (Администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики л/с 05153001660) расчетный счет 
03232643976240001500 Отделение – НБ Чувашская Республика 
Банка России//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары, БИК 
019706900, кор. счет 40102810945370000084, ИНН 2109001253, 
КПП 210901001, без учета НДС.

В графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Задаток 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права 
на заключение договора аренды земельного участка». Документ, 
подтверждающий перечисление задатка, представляется 
заявителем одновременно с заявкой на участие в аукционе. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  

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

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

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

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

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

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

3. Порядок проведения аукциона
Регистрация участников аукциона проводится в день 

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

Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 
членов Комиссии, участников аукциона (их представителей) 27 
сентября 2021 года, начало в 10 часов 00 минут.

Аукцион начинается с оглашения наименования, основных 
характеристик земельного участка и начальной цены права 
на заключение договора аренды, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения начальной цены и каждой очередной цены в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой 
ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем 

увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену права на заключение договора аренды в соответствии с 
«шагом аукциона». В ходе аукциона участники аукциона могут 
заявить с голоса свою цену права на заключение договора 
аренды, кратную «шагу аукциона», одновременно с поднятием 
билета. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 

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

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

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

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

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

на 3 л. (приложение 2).

Новости

Глава Чувашской Республики Олег Николаев провел 
рабочую встречу с главой администрации Красноармейского 

района Александром Кузнецовым

4 августа прошла рабочая встреча Главы Чувашской 
Республики с главой администрации Красноармейского района 
Александром Кузнецовым.

В ходе рабочей встречи обсуждены текущее социально-
экономическое положение района и новые перспективы развития 
муниципалитета, дальнейшей реализации республиканских 
программ в районе, а также инвестиционных проектов.

Александр Кузнецов отметил, что за последние годы в районе 
при поддержке Главы Республики и Правительства построены 
многие объекты социальной и инженерной инфраструктуры, 
проводится благоустройство сельских населенных пунктов.

Александр Николаевич особо обозначил, что в с. 
Красноармейское ветхие тепловые сети. Поэтому нужно 
переводить многоквартирные жилые дома, общественные здания 
и социальные объекты на индивидуальное отопление. В 2020 
году проложено более 2,6 км газопровода. В связи с проблемой 
нехватки газа необходимо строительство нового газопровода 
высоко давления. Для чего администрация района за счет 
средств местного бюджета разработала проект строительства 
газопровода высокого давления с ГРС КЦ «Ужгород» и получила 
положительное заключение государственной экспертизы. 
Сметная стоимость строительства составляет 50,1 млн рублей.

Глава Республики Олег Алексеевич поддержал реализацию 
проекта и отметил, что финансовые средства из республиканского 
бюджета на строительство газопровода будут выделены.

Александр Николаевич также проинформировал о получении 
положительного заключения государственной экспертизы на 
проект строительства бассейна в с. Красноармейское. Сметная 
стоимость строительства составляет 160,8 млн рублей.

Глава Республики Олег Алексеевич также поддержал 
реализацию проекта и заверил, что финансовые средства из 
республиканского бюджета на строительство бассейна будут 
выделены.
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Глава администрации района Александр Кузнецов 
проинспектировал ход работ по благоустройству территорий

Сегодня, 5 августа 2021 года, глава администрации района А. 
Кузнецов посетил стадион «Факел».

В рамках реализации на территории Чувашской Республики 
проектов развития общественной инфраструктуры, основанных 
на местных инициативах, завершается строительство объекта 
«Устройство летней сцены для проведения праздничных 
мероприятий на стадионе «Факел» с. Красноармейское 
Красноармейского района Чувашской Республики».

Александр Николаевич ознакомился с ходом работ. На данный 
момент строительство сцены закончено. Силами молодежного 
движения Заволжского ЛПУМГ выполняются дополнительные 
работы по устройству гримерной для выступающих на сцене. 

Также следует отметить, что при строительстве сцены 
использованы современные специальные материалы, которые 
усиливают звук и подчеркивают красоту звукового звучания.

Далее Александр Кузнецов проинспектировал ход работ по 
благоустройству территории по улице Ленина, 76 и 78. Подрядной 
организации ООО «Озон» предстоит выполнить следующие виды 
работ: устройство тротуара, покрытие тренажерной беседки и 
детской площадки, малые формы, электромонтажные работы.

ООО «Торговый дом «Алсер Строй» выиграло объект 
«Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий 
по адресу: Чувашская Республика, р-он Красноармейский, 
с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 84». Организации также 
предстоит выполнить строительство тротуара, покрытие детской 
площадки и тренажерной беседки, установку малых форм. Срок 
по муниципальному контракту до 30 сентября 2021 г.

Комиссия проверила образовательные учреждения, в 
которых завершаются ремонтные работы

Сегодня, 9 августа 2021 года, глава администрации района 
Александр Кузнецов совместно с прокурором Красноармейско-
го района Антоном Бабаевым и помощником прокурора района 
Алмазом Забировым, заместителем главы администрации рай-
она – начальником отдела образования Светланой Григорьевой 
ознакомились с ходом ремонтных работ в образовательных уч-
реждениях.

В МБОУ «Траковская СОШ» ремонтные работы проводит 
подрядная организация ООО «СМУ-ВИОН 21». Здесь продолжа-
ются отделочные работы внутренних помещений, заканчиваются 
работы по капитальному ремонту фасада. Срок сдачи объекта – 
25 августа 2021 г.  

В МБОУ «Красноармейская СОШ» ведутся следующие виды 
работ: замена оконных блоков, устройство вентилируемого фа-
сада, устройство мягкой мембранной кровли. Ремонтные работы 
проводит подрядчик ООО «Созвездие». Срок по муниципально-
му контракту – 26 августа 2021 г.

В МБДОУ «Детский сад «Сеспель» также продолжается ре-
монт фасада. В дошкольном учреждении подрядная организация 
ООО «Премиум Cтрой 21» проводит капитальный ремонт фаса-
да и кровли здания. Также продолжаются работы по внутренней 
отделке стен и потолков. Капитальный ремонт внутренних по-
мещений и замену инженерных коммуникаций проводит ООО 
«Мастер+». Срок 25 августа 2021 г.

В ходе рабочей поездки прокурор Красноармейского района 
Антон Бабаев и глава администрации района Александр Куз-
нецов подчеркнули, что все ремонтные работы должны быть 
выполнены качественно и завершены в установленный срок, и 
отметили, что все образовательные учреждения должны быть го-
товы к приему детей.
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По итогам 2 квартала 2021 года Красноармейский район стал 
первым в региональном рейтинге качества внедрения ГТО 

среди городов и районов республики

Рейтинг ГТО был сформирован по семи ключевым 
показателям. Учитывалось количество зарегистрировавшихся 
на портале gto.ru, проходивших тестирование и выполнивших 
на знаки отличия в процентном соотношении от численности 
населения, проживающего в муниципальных районах и 
городских округах в возрасте 6 лет и старше. Немаловажные 
показатели, повлиявшие на рейтинг ГТО: наличие штатных 
единиц в муниципальных центрах тестирования, количество 
публикаций в средствах массовой информации в ходе внедрения 
ГТО в муниципалитете.

По итогам 2 квартала региональный рейтинг качества 
внедрения ГТО возглавил Красноармейский район. На втором-
третьем местах соответственно расположились Яльчикский и 
Янтиковский районы.

«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО 
в этом году отмечает свое 90-летие. Участниками движения в 
Чувашии уже стали более 174 тысяч жителей Чувашии. Более 
47 тысяч человек выполнили нормативы на знаки отличия. 
Центры тестирования ГТО работают во всех городах и 
районах республики. Ими организовывается работа по приему 
нормативов испытаний комплекса ГТО, особенно у выпускников 
общеобразовательных учреждений. За наличие знаков отличия 
комплекса «Готов к труду и обороне» многие высшие учебные 
заведения начисляют поступающим дополнительные баллы», 
– отмечает министр физической культуры и спорта Чувашской 
Республики Василий Петров.

Мероприятия по подготовке и тестированию граждан на 
нормативы ГТО включены в региональный проект «Спорт 
– норма жизни» нацпроекта «Демография», рассчитанного 
на 2019-2024 годы. Начиная с 2019 года в рамках данного 
проекта в 16 муниципальных центров тестирования поставлено 
современное спортивно-технологическое оборудование для 
создания специализированных площадок ГТО.

Проверка мобильными группами Красноармейского района 
санитарно-эпидемиологических требований

1 августа 2021 года мобильной группой при администрации 
Красноармейского района проведен очередной рейд с 
посещением объектов торговли, предприятий общественного 
питания и кассового пункта. В ходе рейда проверялось 
соблюдение требований Указа Главы Чувашии от 20.06.2020 
года №166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 
Чувашской Республики».

Нарушения на момент проверки не установлены. На всех 
проверенных объектах проведена устная разъяснительная работа 
в целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции и объяснены меры ответственности за нарушения 
требований законодательства.

Уважаемые жители Красноармейского района! В целях вашей 
безопасности рекомендуем по вопросу вакцинации обратиться 
по адресу: Чувашская Республика, с. Красноармейское, ул. 30 лет 
Победы, д. 7, каб. прививочный.

Телефон: +7 (83530) 2-23-69 (регистратура поликлиники)


