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РЕШЕНИЕ

09.11.2020   № 473
 село Красноармейское

Об   основных   показателях   прогноза 
социально-экономического развития 
Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации и статьей 45 решения Собрания 
депутатов Красноармейского района от 25.11.2016 № 
С-12/3 «Об утверждении Положения «О регулировании 
бюджетных правоотношений в Красноармейском 
районе Чувашской Республики», администрация 
Красноармейского района п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить основные прогнозные 
показатели социально-экономического развития 
Красноармейского района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению.
  2. Финансовому отделу администрации 
Красноармейского района при изменении бюджета 
Красноармейского района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов руководствоваться 
основными параметрами прогноза социально-
экономического развития Красноармейского района.

Глава администрации 
Красноармейского района                            А.Н. Кузнецов

Футбольное поле готово принимать игроков
Сегодня, 12 ноября 2020 г., глава администрации 

Красноармейского района Александр Кузнецов и глава 
Красноармейского района Валерий Петров проинспектировали 
футбольное поле с искусственным покрытием по ул. 
Механизаторов в с. Красноармейское, которое выполнено на 
100% в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры 
и массового спорта» государственной программы Чувашской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта».

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

На объекте оборудовано: система водоотведения дождевых 
стоков: открытого (лотки) и закрытого (дренаж) типа; футбольное 
поле с искусственным покрытием 100x60м; беговая дорожка с 
покрытием из современных материалов (2 дорожки Х 400м, 6 
дорожек Х 130м); 2 сектора для прыжков в длину из современных 
материалов; 2 сектора для метания мяча и снаряда на дальность из 
современных материалов; дорожки из брусчатки; металлические 
ограждения вокруг беговой дорожки высотой 1,2м; 2 устройства 
пандусов.

Продолжается реконструкция системы газоснабжения села 
Красноармейское

13 ноября 2020 года глава администрации 
Красноармейского района  Александр Николаевич 
Кузнецов  ознакомился с ходом работ по прокладке 
газопровода в селе Красноармейское.

В рамках подпрограммы «Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территориях» 
муниципальной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» проводятся 
работы по реконструкции системы газоснабжения 
села Красноармейское. Это необходимо для 
обеспечения перспективы развития села и перевода 
многоквартирных жилых домов и общественных 
зданий на автономные источники теплоснабжения. 
Работы выполняются подрядной организацией  ООО 
«ПромТехСтройСервис».



Вестник Красноармейского района N 32 13 ноября 2020 года стр. 2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития 

Красноармейского района Чувашской Республики на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Прогноз основных параметров социально-экономического 
развития Красноармейского района Чувашской Республики  на 
2022 год и на плановый период 2022 и 2023 годов разработан на 
основе анализа социально-экономического развития  района за 
2018-2019 годы, оценке развития в 2020 году  и перспективах 
дальнейшего развития  в прогнозируемом  периоде 2021-2023 
годах.

Основными ориентирами социально-экономического 
развития района в прогнозируемом периоде является 
создание основ стабилизации и развития экономики района и 
агропромышленного комплекса, повышение инвестиционной 
привлекательности района, развитие городской и сельской 
поселенческой инфраструктуры, увеличению доходной 
части бюджетов, повышение эффективности использования 
муниципального имущества и земли, повышение благосостояния 
населения района.

Основные параметры социально-экономического развития 
района на период 2021-2023 годов разработаны на основе двух 
сценариев развития экономики района: базовый – который 
должен лечь в основу проектировок бюджета на следующие три 
года, а также консервативный – в котором заложено дальнейшее 
ухудшение внешних условий. 

Базовый вариант – с хорошей долей консерватизма, 
сформирован, и означает готовность экономики работать 
качественно даже в этих непростых условиях.

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в 
Красноармейском районе за отчетный период

Достигнутый уровень социально-экономического развития 
Красноармейского района Чувашской Республики в 2019 году 
характеризовался следующими показателями:

индекс промышленного производства составил – 98,7% (по 
ЧР – 104,3%, по России – 102,3%). 

рост сельскохозяйственного производства – 105,0% (по ЧР – 
105,1% , по России – 104,0%);

объем инвестиций в основной капитал – 116,9% (по ЧР – 
105,7%, по России – 101,7%); 

по виду деятельности «Строительство» выполнены работы на 
сумму 8,0 млн. рублей или 106,7% (по ЧР – 83,7%, по России – 
100,6%);

объем вводимого жилья составил 108,1% (по ЧР – 109,8%, по 
России – 106,2%); 

потребительская инфляция составила 2% (по России – 3,0%); 
темп роста оборота розничной торговли составил 98,% (по ЧР 

– 104,7%, по России – 101,9%), объема платных услуг населению 
– 105% (по ЧР – 100,3%, по России – 100,5%);

реальные располагаемые денежные доходы населения 
составили 104,2% (по ЧР – 104,2%, по России – 101,0%);

численность безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости на конец года – 40 человек (на конец 
2018 года – 47 человек).

Прогноз подготовлен с учетом ожидаемых внешних условий 
и принимаемых мер экономической политики Красноармейского 
района, Чувашской Республики, а также Российской Федерации 
в целом в прогнозируемом периоде.

2. Население
Численность постоянного населения Красноармейского 

района в 2019 году составила 13680 человек и сократилась по 
сравнению с 2018 годом на 1,2 процента (на 169 человек). Динамика 
численности населения определяется комплексом факторов, 
основными из которых являются естественное движение 
(рождаемость, смертность), состояние межрегиональных 
миграционных процессов, социально-экономическая 
привлекательность административных территорий.

При базовом варианте прогноза общий коэффициент 
рождаемости к 2024 году составит 10,3 родившихся на 1 тыс. 
человек населения (рост по сравнению с показателем 2019 года на 
1,2 процента), общий коэффициент смертности снизится до 16,9 
умерших на 1 тыс. человек населения (снижение по сравнению с 
показателем 2019 года на 0,9 процентов).

При консервативном варианте общий коэффициент 
рождаемости к 2024 году составит 9 родившихся на 1 тыс. 
человек населения (снижение по сравнению с показателем 2019 
года на 1,1 процент), общий коэффициент смертности составит 
16,8 умерших на 1 тыс. человек населения (ниже показателя 2019 
года на 0,9 процентов). 

Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде 
всего граждан трудоспособного возраста, будут способствовать 
снижению возрастных коэффициентов смертности, что 

тем не менее не сможет компенсировать тенденции в 
рождаемости, связанные с сокращением числа женщин ранне- 
и средне-репродуктивного возраста (20 лет – 34 года), а также 
откладыванием рождения первого ребенка на более поздний 
период, и приведет к сохранению естественной убыли населения 
вплоть до 2024 года. 

Вместе с тем, при расчете и базового, и консервативного 
вариантов прогноза, учтены реализуемые и планируемые в 2020 
году к реализации меры социальной поддержки семей с детьми 
федерального и республиканского уровня.

По оценке 2020 года ожидаемая продолжительность жизни 
возрастет на 0,5 процента по сравнению с показателем 2019 
года, или на 0,5 года. На замедление динамики роста показателя 
может повлиять в том числе ситуация, связанная с санитарно-
эпидемиологической обстановкой в марте-июне 2020 г. 

По базовому варианту прогноза ожидаемая продолжительность 
жизни к 2023 году возрастет на 4,8 процентов (по сравнению с 
показателем 2019 года), по консервативному варианту – на 3,4 
процента.  

Суммарный коэффициент рождаемости, по оценке, в 
2020 году составит 1,6, что ниже показателя за 2019 год на 
0,9 процента. По базовому варианту прогноза суммарный 
коэффициент рождаемости к 2023 году возрастет на 9,8 процента 
(по сравнению с показателем 2019 года), по консервативному 
варианту – на 4,9 процента.

Для района всегда была характерна трудовая миграция, как 
в соседние, так и в столичные регионы. Миграционная убыль в 
2019 году составила 42 человека, в 2020 году, по оценке, составит 
100 человек. В 2023 году миграционная убыль останется на 
уровне и по базовому варианту составит 100 человек. 

3. Промышленное производство
Промышленный комплекс является основой экономики 

Красноармейского района Чувашской Республики.
По оценке индекс промышленного производства в 2020 

году составит 95%, в том числе по организациям добычи 
полезных ископаемых – 100,1%, обрабатывающих производств 
– 100,5%; обеспечению электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирования воздуха – 102,0%; водоснабжения, 
водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений – 99,2%.

Прирост индекса промышленного производства по прогнозу 
в 2021 году составит по базовому варианту – 4%, в 2022 году – 
4%, в 2023 году – 4,3%.

Промышленным комплексом Красноармейского района 
Чувашской Республики по оценке в 2020 году будет отгружено 
продукции собственного производства на сумму 407,2 млн. 
рублей, в 2023 году по базовому варианту – 479,1 млн. рублей.

В обрабатывающем производстве лидирующие позиции в 
2020 году занимает производство строительных керамических 
материалов, на его долю приходится около 75,1% объемов 
отгруженной продукции обрабатывающих производств, 
организации производства пищевых продуктов (23,0%), 
производство кожи и изделий из кожи (20,1%).

Ведущие промышленные организации  Красноармейского 
района Чувашской Республики: 

перечень организаций основная производимая  
продукция

 Промышленный  комплекс   
в том числе:
 Обрабатывающие 
производства:
Производство строительных 
керамических материалов
ОА ТУС, Филиал АО ТУС 
«ЗАВОД»-«КЕТРА»

производство кирпича 

Производство пищевых 
продуктов, напитков  
ООО «Хлебокомбинат»
ООО «Общепит»

хлебобулочные изделия
пищевые продукции

Производство текстильных 
изделий, одежды  
ООО "АВТОШВЕЙПРЕД" обувь, верхняя одежда для  

охотников, рыболовов  и  
другие  комбинезоны

Производство кожи и 
изделий из кожи
ООО "ДЕСЛА-АСТ"

производство обуви

ООО "ЭВАПЛАСТ" производство обуви
ООО «Чесла» производство обуви
ООО «СКОРОХОД» производство готовых 

текстильных изделий, 
кроме одежды
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перечень организаций основная производимая  
продукция

Производство резиновых и 
пластмассовых изделий  
ООО «КОМПОЗИТ 21» производство резиновых и 

пластмассовых изделий    
Производство прочей 
неметаллической 
минеральной продукции  

ООО "ВОДДОРСТРОЙ - 
КРАСНОАРМЕЙСКОЕ"

производство 
битуминозных смесей 
на основе природного 
асфальта или битума, 
нефтяного битума, 
минеральных смол или их 
пеков

Обеспечение электрической 
энергией, газом и 
паром; Водоснабжение, 
водоотведение

 

«Заволжское ЛПУМГ» обеспечение  газом
МУП ЖКХ Красноармейского 
района  обеспечение  водой, теплом 

4. Сельское хозяйство
В среднесрочной перспективе ключевыми факторами, 

оказывающими воздействие на прогнозируемую динамику 
развития сельского хозяйства, являются агрометеорологические 
условия, макроэкономическая ситуация на внешнем и 
внутреннем рынках. Среднесрочная динамика развития 
агропромышленного комплекса будет по-прежнему зависеть от 
природно-климатических условий, объемов государственной 
поддержки, внутренней и мировой конъюнктуры рынков.

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий, по оценке, в 2020 году составит 1275 млн. рублей, или 
101,0 процента в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. 

В 2021 году объем производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий по базовому варианту 
составит 1340,0 млн. рублей или 101,3 процента в сопоставимых 
ценах к предыдущему году, в 2022 году – 1402,0 млн. рублей 
или 101,5 процента, в 2023 году – 1458,0 млн. рублей или 101,6 
процента.

5. Строительство
В 2020 году предусматривается ввести в эксплуатацию за счет 

всех источников финансирования  3,5 тыс. кв. м общей площади 
жилья, или 87,5% к предыдущему году,  в 2021 году ввод жилья по 
базовому варианту составит 7,1 тыс. кв. м., в 2022 году – 7,1 тыс. 
кв.м., в 2023 году – 7,1 тыс.кв. м. В 2021-2023 годах планируется 
строительство многоквартирного жилья по 1,5 тыс. кв.м.

На снижение объемов ввода жилья повлияли ограничения, 
связанные с предупреждением распространения  новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», в 2020 году составит, по оценке, 7,9 млн. 
рублей, или 99 процентов к 2019 году, в 2021 году по базовому 
варианту прогноза – 385 процента к уровню 2020 года, в 2022 
году – 100,8 процента, в 2023 году – 100,1 процента. 

6. Торговля и услуги населению
Индекс потребительских цен к концу 2020 года, по оценке, 

составит 103,6 процента и сложится на уровне среднероссийского 
показателя (103,5 процента). 

Ускорению инфляции в текущем году (в 2019 году ее уровень 
составил 2 процента) способствует ослабление курса рубля из-
за обвала мировых цен на нефть, а также негативных факторов 
в экономике из-за стремительного распространения пандемии 
коронавирусной инфекции. Дальнейший рост инфляции будет 
сдерживаться ограниченным потребительским спросом из-за 
снижения доходов населения.

В 2021 году инфляция прогнозируется незначительно выше – 
на уровне 3,9 (базовый вариант) - 4,8 процента (консервативный 
вариант). 

В 2022 и 2023 годах инфляция прогнозируется в базовом 
сценарии на уровне 4 процентов. В консервативном варианте 
прогноза на фоне более заметного ослабления рубля, с одной 
стороны, и более низких темпов экономического роста, с другой 
стороны, инфляция прогнозируется в 2022 году 5,3 процента 
и в 2023 году 5,1 процента. Сохранению инфляции на уровне 
целевого ориентира Центробанка РФ на уровне 4 процентов 
будут способствовать умеренное повышение доходов населения, 
укрепление номинального курса рубля, рост предложения 
товаров и сбалансированность товарных рынков.

Объем розничного товарооборота по итогам 2020 года 
составит 465 млн. рублей или 106,1% к уровню 2019 года. 

Темпы роста розничного товарооборота при базовом варианте 
развития экономики  составят  в 2021 году  – 108,6%,  в 2021 году 
– 101,2%, в 2022 году – 101,5%.

Объем платных услуг, оказанных населению в 2020 году, 
составит  120 млн. рублей или 103,4% к предыдущему году. По 
оценке, индекс физического объема платных услуг населению 
составит 101,3%. 

Темпы роста объемов платных услуг по базовому варианту 
составят  в 2021 году  – 104,2%, в 2022 году – 104%, в 2023 году 
– 103,8%.

8. Малое и среднее предпринимательство, 
включая микропредприятия

Сфера малого и среднего предпринимательства наиболее 
пострадала от ограничений, вызванных распространением новой 
коронавирусной инфекции.

К отраслям экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
коронавирусной инфекции, отнесены автоперевозки, культура, 
организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная 
деятельность и спорт, деятельность туристических агентств и 
прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, 
гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность 
организаций дополнительного образования, деятельность 
по организации конференций и выставок, бытовые услуги 
населению, деятельность в области здравоохранения, розничная 
торговля непродовольственными товарами.

Доля малых и средних предприятий, осуществляющих 
деятельность в данных отраслях экономики, из числа 
зарегистрированных составляет около 20 процентов от 
общего количества (58 юридических лиц). Общая численность 
работников данных предприятий составляет 601 человек.

С учетом этого прогнозируется, что количество малых и 
средних предприятий, включая микропредприятия, в 2020 
году составит 295 единиц (или 101,4 процентов к уровню 
2019 года), среднесписочная численность работников на 
предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая 
микропредприятия) (без внешних совместителей) составит 1440 
человек (или 95,2 процентов к уровню 2019 года), оборот малых 
и средних предприятий, включая микропредприятия, составит 
2,165 млрд. рублей (или 95 процентов к уровню 2019 года).

Принимаемые меры поддержки бизнеса, занятого в 
пострадавших от коронавируса отраслях, обеспечат следующую 
динамику развития малого и среднего предпринимательства в 
республике:

темпы роста количества малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия в 2021 году, при консервативном 
варианте развития экономики – 101 процент, при базовом – 101 
процент, в 2022 году – 100,7 и 100,7 процента соответственно,  в 
2023 году – 100,7 и 100,7 процентов;

темпы роста среднесписочная численность работников на 
предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая 
микропредприятия) (без внешних совместителей) в 2021 году при 
консервативном варианте развития экономики – 101,3 процентов, 
при базовом – 101,3 процентов, в 2022 году – 100,3 и 100,3 
процент соответственно, в 2023 году – 100,3 и 100,3 процента;

темпы роста оборот малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия в 2021 году при консервативном варианте 
развития экономики – 101 процент, при базовом – 101 процент, 
в 2022 году – 101 и 103 процента соответственно, в 2023 году – 
101,2 и 104 процентов.

При подготовке прогноза по малому и среднему 
предпринимательству, включая микропредприятия, учитывались 
меры поддержки малого и среднего предпринимательства, 
принимаемые в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
на федеральном и региональном уровне, мероприятия 
по консультационной, финансовой, организационной, 
образовательной поддержке, реализуемые в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», а также 
предпосылки реализации Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Чувашской Республике на период до 
2030 года.

9. Инвестиции 
Ряд предприятий района, обладая значительным 

инновационным потенциалом, сохранят свой высокий статус: 
они способны в прогнозируемом периоде разрабатывать, 
модернизировать и серийно производить новейшую продукцию.

За 2019-2020 годы субъектами МСП реализованы 135 
инвестиционных проектов на общую сумму 636,8 млн. рублей с 
созданием 91 дополнительного рабочего места. 

 Среди наиболее крупных инвестиционных проектов, 
реализуемых для ведущих отраслей промышленности 
республики, следующие:
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Наименование, заявитель Сроки 
реализации

Общий 
объем 

инвестиций, 
млн.руб.

Закупка сельскохозяйственной 
техники, ООО «Агрофирма 
Таябинка», Красноармейский 
район

2020 20,0

Обновление технологических 
оборудований завода «КЕТРА», 
филиал АО «ТУС»-завод 
«КЕТРА», Красноармейский 
район

2020 19,0

Ремонт кафе «Колос», 
Красноармейское райпо, 
Красноармейский район

2021 3,0

Строительство кафе, 
Красноармейское райпо, 
Красноармейский район

2022 6,5

Строительство 
животноводческой фермы на 
100 голов, КФХ Игнатьев А.Н., 
Красноармейский район

2020-2021 8,0

Строительство зерносушилки, 
ООО «ВОЛИТ», 
Красноармейский район

2021 5,5

Строительство котельной 
Красноармейского райпо 
в с. Красноармейское, 
Красноармейское райпо, 
Красноармейский район

2020-2021 3,0

Строительство овоще- и 
картофелехранилища на 1500 
тонн, КФХ Шумилова В.Н., 
Красноармейский район

2021-2022 10,0

Строительство овцефермы на 
500 голов, КФХ Посадский 
Л.И., Красноармейский район

2020 3,6

Строительство павильона 
в с. Красноармейское, 
Красноармейского райпо, 
Красноармейский район

2020 3,5

Строительство производства 
изделий из пластмасс, ООО 
«Композит», Красноармейский 
район

2020-2021 31,9

Строительство телятника на 
200 голов, ООО «Красное 
Сормово», Красноармейский 
район

2020 3,0

Строительство телятника на 
350 голов, ООО «ВОЛИТ», 
Красноармейский район

2021-2023 4,6

Строительство магазина 
«Звениговский» в с. 
Красноармейское, 
ООО «Звениговский», 
Красноармейский район

2020 1,5

Строительство ветеринарной 
аптеки в с. Красноармейское, 
ИП Захаровская Т.В, 
Красноармейский район

2020 1,5

Строительство павильона 
«Ветаптека» в с. 
Красноармейское, ИП Васильев 
В.Н., Красноармейский район

2020 0,5

Строительство павильона 
«Детское питание» в 
с.Красноармейское, ИП Петрова 
А.А., Красноармейский район

2020 0,5

Строительство павильона 
«Ремонт обуви» в 
с.Красноармейское, ИП Амурин 
О.Г., Красноармейский район

2020 0,5

Открытие швейной мастерской 
в с.Красноармейское, ИП 
Павлова С.Г., Красноармейский 
район

2020 0,25

Открытие парикмахерской в с. 
Красноармейское, ИП Качанина 
Л.В., Красноармейский район

2020 0,25

В целях улучшения инвестиционного климата в Чувашской 
Республике для реализации крупных инвестиционных проектов 
проводится работа по активизации следующих направлений 
поддержки инвестиционной деятельности:

защита инвесторов и содействие заключению долгосрочных 
контрактов путем заключения специальных инвестиционных 
контрактов (снижены ставки налогов: на прибыль организаций 
до 0 процентов и на имущество организаций до 0,1 процента. 
Государственным Советом Чувашской Республики принят Закон 
Чувашской Республики о не ухудшении условий для инвестора, 
реализующего СПИК);

создание единого института развития промышленности 
на базе ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики» 
и АУ «Фонд развития промышленности и инвестиционной 
деятельности в Чувашской Республике» Минпромэнерго 
Чувашии, который будет предоставлять услуги по принципу 
«одного окна», осуществлять льготное заемное финансирование 
инвестиционных проектов по ставкам от 1 до 3 процентов, 
заниматься подбором земельных участков и развитием 
промышленной инфраструктуры; 

формирование предложений по внесению изменений в 
существующие формы оказания государственной поддержки на 
основе предложений промышленных предприятий Чувашской 
Республики;

оказание содействия в расширении взаимодействий со 
«стратегическими партнерами» путем проведения встреч, 
совещаний и иных отраслевых мероприятий;

проведение организационных мероприятий по развитию 
кооперационных связей и организации взаимовыгодного 
сотрудничества хозяйствующих субъектов регионов Российской 
Федерации.

По оценке в 2020 году в основной капитал района за счет всех 
источников финансирования предусмотрено вложить 326,6 млн. 
рублей инвестиций или  темп роста составит 105,3%. 

По прогнозу в 2023 году темп роста инвестиций в основной 
капитал составит к 2019 году по базовому варианту 118,1%.

В 2021 году по прогнозу объем бюджетных инвестиций по 
базовому варианту составит 7,8 млн. рублей, в 2022-2023 годах по 
1,1 млн. рублей. Доля бюджетных средств всех уровней в общем 
объеме инвестиций за счет всех источников финансирования по 
базовому варианту в 2021 году планируется в размере 2,2%, в 
2022 году – 0,3%, в 2023 году – 0,3%.

Капитальные вложения, предусматриваемые в бюджете, будут 
направлены, в основном, на строительство объектов дорожного 
хозяйства,  жилищного и коммунального строительства, культуры 
и спорта.

10. Консолидированный бюджет Красноармейского района
Доходная часть консолидированного бюджета 

Красноармейского района Чувашской Республики прогнозируется 
в 2020 году в сумме 396,5 млн. рублей, что составляет 95% к 
2019 году. Налоговые доходы оцениваются в сумме 101,2 млн. 
рублей, что составляет 105,1% к 2019 году или 25,5% доходов 
консолидированного бюджета района. 

По базовому варианту прогноза в 2023 году к уровню 2020 года 
прогнозируется рост налоговых доходов консолидированного 
бюджета на 1,0 процента.

Безвозмездные поступления из федерального и 
республиканского бюджета в 2020 году прогнозируются в сумме 
285,6 млн. рублей или 92,4% к 2019 году, в 2023 году составят 
238 млн. рублей или 83,3% к 2020 году.

В общем объеме доходов консолидированного бюджета 
Красноармейского района на долю налоговых доходов в 2020 году 
приходилось 25,5%, неналоговых доходов – 2,4%, безвозмездных 
поступлений – 72%.

Общая сумма расходов консолидированного бюджета 
Чувашской Республики в 2020 году оценивается в объеме 441,8 
млн. рублей, или 103,5% к уровню 2019 года. В 2023 году расходы 
прогнозируются в объеме 343,2 млн. рублей.

В общей сумме расходов консолидированного бюджета 
района в 2019 году наибольший объем расходов приходился 
на образование 46,2%, 13,7% – национальную экономику, 
13,5% – жилищно-коммунальное хозяйство, 6,9% – культура и 
кинематография, 5,0% – социальную политику.

Расходы консолидированного бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на образование в 2020 году по 
оценке составят 220,3 млн. рублей, или 111,6% к уровню 2019 
года. В 2023 году расходы на образование составят 190,8 млн. 
рублей (86,6% к уровню 2019 года). 

Расходы консолидированного бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на национальную экономику 
в 2020 году по оценке уменьшатся по сравнению с 2019 годом 
на 26,8% и составят 42,8 млн. рублей. В 20232 году расходы на 
национальную экономику составят 54,6 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на культуру и социальную 
политику в 2020 году по оценке составят 37,1 млн. рублей и 
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16,1млн. рублей соответственно, или 127,8% и 74,8 % к уровню 
2019 года. В 2023 году расходы на культуру составят 20,4 млн. 
рублей, на социальную политику – 14,1 млн. рублей.

В 2020 году прогнозируется дефицит бюджета в размере -45,3 
млн. рублей. В 2023 году дефицит бюджета составит в размере 
6,5 млн. рублей.

Источниками покрытия дефицита бюджета будут остатки 
средств на счетах на начало планового года.

11. Денежные доходы населения
Тенденции развития реального сектора экономики в 

прогнозном периоде повлияют на динамику реальной заработной 
платы, денежных доходов населения. В результате реальные 
располагаемые денежные доходы населения, по оценке, в 
2020 году составят 98,2 процента. Комплекс мероприятий, 
направленных на восстановление занятости и доходов населения, 
а также ускорение роста экономики, позволит в среднесрочной 
перспективе повысить уровень реальных располагаемых 
денежных доходов населения: в 2023 году по прогнозу показатель 
составит 103,1 процента по базовому варианту и по сравнению с 
2019 годом увеличится на 6,6 процента.

По предварительным данным Чувашстата численность 
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума по итогам 2019 год составила 17,4 процента от общей 
численности населения. По сравнению с 2018 годом уровень 
бедности сократился на 0,4 процента.

В 2020 году доля населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума, по оценке, составит 17 процентов. В 
прогнозируемом периоде рост экономики, реальных денежных 
доходов населения и замедление роста инфляции обеспечат 
снижение уровня бедности в 2023 году до 10,6 процента 
по базовому варианту (в расчет базового варианта уровня 
бедности взяты показатели, утвержденные рабочей группой по 
рассмотрению вопросов, связанных с обоснованием и защитой 
планируемых на отчетный и плановый периоды и достигнутых 
субъектами Российской Федерации за отчетный период 
значений показателей для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, 
при Президиуме Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 
октября 2019 г. № 2).

Сокращению доли населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума в прогнозируемом периоде будет 
способствовать проводимая в Российской Федерации и 
Чувашской Республике социально направленная политика: 
государственные пособия, выплачиваемые семьям с детьми, 
федеральный и республиканский материнский (семейный) 
капитал, ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением 
первого ребенка, а также третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ими возраста трех лет, предоставление земельных 
участков многодетным семьям и др. Также предусматриваются 
мероприятия, направленные на: расширение категории 
получателей ежемесячной денежной выплаты на третьего 
ребенка или последующих детей; предоставление ежемесячной 
денежной выплаты в счет республиканского материнского 
(семейного) капитала в размере величины прожиточного 
минимума для детей по аналогии с государственным материнским 
(семейным) капиталом; предоставление социальных выплат в 
рамках социального контракта; предоставление единовременных 
выплат малоимущим гражданам на развитие личного подсобного 
хозяйства и др. 

12. Труд и занятость
Численность официально зарегистрированных безработных 

за 2019 год – 40 человек, уровень регистрируемой безработицы – 
0,55% от численности экономически активного населения.

В связи со сложившейся социально-экономической ситуацией 
в республике, вызванной введением ограничительных мер по 
предупреждению распространения коронавирусной инфекции, 
с апреля 2020 года регистрируется значительное увеличение 
количества обращений граждан в органы службы занятости 
населения республики. Так, с марта по сентябрь текущего года 
принято более 260. заявлений о предоставлении государственной 
услуги по содействию в поиске подходящей работы. Наблюдается 
рост обращений ранее не работавших, впервые ищущих работу 
граждан и имеющих длительный перерыв в трудовом стаже.

В целях поддержки бизнеса и населения в период 
ограничительных мер Правительством Российской Федерации 
приняты пакеты антикризисных мер, направленных на 
поддержание доходов населения и создание стимулов для 
сохранения занятости. Максимальный размер пособий по 
безработице увеличен в 1,5 раза – с 8 до 12,1 тыс. рублей. 
Безработным гражданам, потерявшим работу в марте 2020 
года и имеющим несовершеннолетних детей, дополнительно 
выплачивается 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Индивидуальные 
предприниматели, которые вынуждены были прекратить 
деятельность, в течение трех месяцев получают пособие по 

безработице в максимальном размере.
Внедрение ограничительных мер в условиях пандемии 

коронавирусной инфекции, широкое использование 
дистанционных технологий, обеспечивающих доступность 
регистрации безработных граждан и государственных услуг в 
области содействия занятости, а также дополнительные меры 
социальной поддержки граждан привели к существенному 
росту уровня безработицы. Численность безработных граждан, 
состоящих на учете в органе службы занятости района, с 
начала текущего года увеличилась в 6,7 раза и по состоянию 
на 25 сентября 2020 года составила 267 человек, уровень 
регистрируемой безработицы к численности рабочей силы – 2,4 
процента. Сложившаяся ситуация на региональном рынке труда 
соответствует общероссийским тенденциям.

В условиях непростой социально-экономической ситуации, 
вызванной введением ограничительных мер по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции, при базовом 
сценарии развития экономики ожидается рост численности 
зарегистрированных безработных граждан с 40 человек в 2019 
году до 170 человек на конец 2020 года. 

Одним из факторов, определяющим развитие регионального 
рынка труда в среднесрочной перспективе, являются нарастающие 
демографические ограничения, обусловленные сокращением 
численности населения трудоспособного возраста и снижению 
численности рабочей силы. В этих условиях для поддержания 
устойчивого экономического развития региона и повышения 
благосостояния граждан важнейшей задачей становится 
повышение эффективности использования трудовых ресурсов.

Основные усилия должны быть направлены на повышение 
производительности труда, создание новых рабочих мест 
и условий для обеспечения высококвалифицированными 
кадрами, предоставление дополнительных мер государственной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также повышение профессионально-квалификационного уровня 
рабочих кадров, в том числе путем организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования 
безработных граждан с ориентацией на перспективные 
потребности в кадрах на рынке труда. 

Сохранению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в республике способствует реализация 
мероприятий национального проекта «Демография», 
включающих профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных граждан старшего 
возраста, а также женщин, воспитывающих детей дошкольного 
возраста. Профессиональное обучение дает возможность 
получения профессиональных знаний и умений, необходимых 
для возобновления или начала трудовой деятельности.

С 2020 года в республике внедрена практика оказания 
государственной социальной помощи малоимущим гражданам 
на основании социального контракта, предусматривающего 
помощь при трудоустройстве, профессиональном обучении и 
получении дополнительного профессионального образования, 
организации предпринимательской деятельности, а также 
прямую финансовую поддержку нуждающимся семьям. 

В целях снижения рисков увольнения работников и роста 
безработицы в связи с введением ограничительных мероприятий 
по снижению распространения коронавирусной инфекции 
планируется проведение дополнительных мероприятий по 
снижению напряженности на рынке труда, включающих 
временное трудоустройство работников, находящихся под 
риском увольнения, а также организацию общественных работ 
безработных и ищущих работу граждан. 

Проводимый комплекс мероприятий позволит в среднесрочной 
перспективе при базовом варианте прогноза стабилизировать 
уровень безработицы до 0,94 процента и снизить численность 
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости, с 170 человек в 2020 году до 60 человек к концу 2023 
года.

По оценке центра занятости, в прогнозируемом периоде при 
базовом варианте  численность безработных, зарегистрированных 
в центре занятости населения, сохранится на уровне 90 человек  
до конца 2022 года,  уровень регистрируемой безработицы 
увеличится с 0,55% до 1,3%.

Основные показатели социально-
экономического развития Красноармейского 

района на среднесрочный период

Красноармейский район Чувашской 
Республики
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Показатели Единица 

измерения
от

чет
от

чет
оцен

ка
про-
гноз

2018 2019 2020 2021 2022 2023

консер
ватив
ный

базо
вый

консер
ватив
ный

базо
вый

кон
сер

ватив
ный

базо
вый

1 
вари
ант

2 
вари
ант

1 
вари
ант

2 
вари
ант

1 
вари
ант

2 
вари
ант

1. Население

1.1 Численность 
населения (в 
среднегодовом 
исчислении)

тыс.чел. 13,
963

13,
720

13,
570

13,
560

13,
580

13,
420

13,
460

13,
300

13,
350

1.2 Численность 
населения (на 1 
января года)

13,
849

13,
680

13,
510

13,
470

13,
480

13,
330

13,
340

13,
110

13,
220

1.3 Численность 
населения 
трудоспособного 
возраста

тыс.чел. 7,3
34

7,0
97

7,0
00

7,0
00

7,0
00

6,9
50

6,9
50

6,9
00

6,9
00

1.4 Численность 
населения старше 
трудоспособного 
возраста

тыс.чел. 4,1
59

4,2
41

4,3
90

4,4
40

4,4
40

4,5
40

4,5
40

4,6
30

4,6
30

1.5 Ожидаемая 
продолжительность 
жизни при рождении

число лет 73,
500

73,
500

74,
000

74,
000

75,
500

75,
000

76,
000

76,
000

77,
000

1.6 Общий коэффициент 
рождаемости

число 
родив
шихся 

на 1000 
человек 

населения

10,6 8,6 8,5 10,5 10,5 10,0 10,1 10,1 10,1

1.7 Суммарный 
коэффициент 
рождаемости

число 
детей на 1 
женщину

1,6 1,6
40

1,6
00

1,6
23

1,6
50

1,6
25

1,6
55

1,7
20

1,8
00

1.8 Общий коэффициент 
смертности

число 
умерших 
на 1000 
человек 

населения

17,3 17,9 17,9 17,0 17,1 16,8 16,9 16,8 16,9

1.9 Коэффициент 
естественного 
прироста населения

на 1000 
человек 

населения

-6,7 -9,3 -9,4 -6,5 -6,6 -6,8 -6,8 -6,7 -6,8

1.10 Миграционный 
прирост (убыль)

тыс. чел -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

2. Валовой 
региональный 
продукт

2.1. Валовой 
региональный продукт

млн. руб. 

2.2 Индекс физического 
объема валового 
регионального 
продукта

в % к 
предыду

щему году

2.3 Индекс-дефлятор 
объема валового 
регионального 
продукта

в % к 
предыду

щему году

3. Промышленное 
производство

3.1 Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами

млн. руб. 41
3,4

42
5,4

40
7,2

42
3,5

43
0,0

44
2,6

45
3,7

46
4,7

47
9,1

3.2 Индекс 
промышленного 
производства 

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

11
2,1

98,7 95,0 102
,0

10
4,0

10
3,0

10
4,0

10
3,2

10
4,3

Индексы 
производства 
по видам 
экономической 
деятельности

3.3  Добыча полезных 
ископаемых (раздел 
В)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

12
6,6

10
7,6

10
0,1

10
0,0

10
0,1

10
0,0

10
0,5

10
0,0

10
0,5

3.4 Добыча угля (05) % к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

х х х х х х х х х

3.5 Добыча сырой нефти 
и природного газа (06)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

х х х х х х х х х

3.6 Добыча 
металлических руд 
(07)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

х х х х х х х х х

3.7 Добыча прочих 
полезных ископаемых 
(08) тус

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

12
6,6

10
7,6

10
0,1

10
0,0

10
0,1

10
0,0

10
0,5

10
0,0

10
0,5

3.8 Предоставление услуг 
в области добычи 
полезных ископаемых 
(09)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

х х х х х х х х х

3.9 Обрабатывающие 
производства (раздел 
С)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

11
2,0

11
2,0

10
0,5

10
0,0

10
0,5

99,0 10
0,7

10
0,4

10
0,5

3.10 Производство 
пищевых продуктов 
(10) райпо

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

94,9 10
3,0

10
0,1

10
0,0

10
0,1

99,2 10
0,5

99,2 10
0,5

3.11 Производство 
напитков (11)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

3.12 Производство 
табачных изделий (12)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

3.13 Производство 
текстильных изделий 
(13)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

3.14 Производство одежды 
(14) автошвейпред

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

10
1,2

10
2,0

90,0 10
0,6

10
2,0

10
0,9

10
2,1

10
0,9

10
2,1

3.15 Производство кожи и 
изделий из кожи (15) 
чесла

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

10
7,4

11
2,8

90,0 10
1,6

10
2,1

10
0,4

10
1,8

10
0,4

10
1,8

3.16 Обработка древесины 
и производство 
изделий из дерева 
и пробки, кроме 
мебели, производство 
изделий из соломки 
и материалов для 
плетения (16)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

3.17 Производство бумаги 
и бумажных изделий 
(17)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

3.18 Деятельность 
полиграфическая 
и копирование 
носителей 
информации (18) ял 
пурнасе

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

11
6,2

66
,7

10
0,1

10
0,6

10
1,6

10
0,7

10
1,6

10
0,7

10
1,6

3.19 Производство кокса и 
нефтепродуктов (19)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

3.20 Производство 
химических веществ и 
химических продуктов 
(20)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

3.21 Производство 
лекарственных 
средств и материалов, 
применяемых в 
медицинских целях 
(21)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

3.22 Производство 
резиновых и 
пластмассовых 
изделий (22) 
композит

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

10
0,5

10
1,0

96,0 10
0,3

10
0,1

10
1,1

10
0,1

10
1,1

10
1,3

3.23 Производство прочей 
неметаллической 
минеральной 
продукции (23) кетра

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

13
2,4

76,7 97,0 98,2 10
0,2

10
0,4

10
0,0

10
0,4

10
0,0

3.24 Производство 
металлургическое (24)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

3.25 Производство готовых 
металлических 
изделий, кроме машин 
и оборудования (25)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

3.26 Производство 
компьютеров, 
электронных и 
оптических изделий 
(26)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

3.27 Производство 
электрического 
оборудования (27)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

3.28 Производство машин 
и оборудования, не 
включенных в другие 
группировки (28)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

3.29 Производство 
автотранспортных 
средств, прицепов и 
полуприцепов (29)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

3.30 Производство прочих 
транспортных средств 
и оборудования (30)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

3.31 Производство мебели 
(31)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

3.32 Производство прочих 
готовых изделий (32)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах
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3.33 Ремонт и 

монтаж машин и 
оборудования (33)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

3.34 Обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром; кондицио
нирование воздуха 
(раздел D)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

10
1,0

10
1,0

10
2,0

10
0,6

10
2,0

10
1,7

10
2,9

10
1,7

10
2,9

3.35 Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность 
по ликвидации 
загрязнений (раздел 
Е)

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

92,5 92,5 99,2 10
0,5

10
1,0

10
0,5

10
1,0

10
0,5

10
1,0

3.36 Потребление 
электроэнергии

млн.кВт.ч.

3.37 Средние тарифы на 
электроэнергию, 
отпущенную 
различным категориям 
потребителей

руб./тыс.
кВт.ч

3.38 Индекс тарифов на 
электроэнергию, 
отпущенную 
различным категориям 
потребителей

за период 
с начала 
года к 
соотв. 

периоду 
предыду

щего года, 
%

4. Сельское хозяйство

4.1 Продукция сельского 
хозяйства

млн. руб. 112
8,0

118
4,5

127
5,0

133
9,0

134
0,0

140
0,0

140
2,0

145
5,0

145
8,0

4.2 Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

98,0 10
0,3

10
1,0

10
0,8

10
1,3

10
0,9

10
1,5

10
0,9

10
1,6

4.3 Продукция 
растениеводства

млн руб. 58
0,9

60
9,1

65
8,0

69
1,0

69
2,0

72
5,0

72
6,0

75
0,0

75
5,0

4.4 Индекс производства 
продукции 
растениеводства

% к 
предыду

щему году
в сопос

тавимых 
ценах

10
9,3

10
0,1

10
3,5

10
0,8

10
1,3

10
1,3

10
1,8

10
0,4

10
1,6

4.5 Продукция 
животноводства

млн руб. 54
7,1

57
5,4

61
7,0

64
8,0

64
8,0

67
5,0

67
6,0

70
5,0

70
3,0

4.6 Индекс производства 
продукции 
животноводства

% к 
предыду

щему году
в сопос

тавимых 
ценах

88,4 10
0,5

10
2,7

10
0,8

10
8,5

10
0,5

10
1,2

10
1,4

10
1,6

5. Строительство

5.1 Объем работ, 
выполненных по 
виду деятельности 
"Строительство"

в ценах 
соответ

ствующих 
лет; млн. 

руб.

7,5 8,0 7,9 28,0 32,0 30,0 33,8 31,8 35,5

5.2 Индекс физического 
объема работ, 
выполненных по 
виду деятельности 
"Строительство"

% к 
предыду

щему году 
в сопос

тавимых 
ценах

10
0,2

10
0,0

92,4 33
5,0

38
5,0

10
1,5

10
0,8

10
0,8

10
0,1

5.3 Индекс-дефлятор по 
виду деятельности 
"Строительство"

% к 
предыду

щему году

10
8,1

10
6,7

10
6,9

10
5,8

10
5,2

10
5,6

10
4,8

10
5,2

10
4,9

5.4 Ввод в действие 
жилых домов

тыс. кв. м. 
в общей 
площади

3,7 4,0 3,5 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

6. Торговля и услуги 
наслению

6.1 Индекс  
потребительских цен 
на конец года

% к 
декабрю 
предыду

щего года

10
1,5

88,1 11
8,3

10
0,4

10
6,1

10
1,7

93,5 96,5 10
0,3

6.2 Индекс  
потребительских цен в 
среднем за год

% г/г 10
1,8

89,7 10
6,0

10
6,5

11
2,5

10
8,3

10
5,2

10
4,5

10
5,5

6.3 Оборот розничной 
торговли

млрд. 
рублей

0,4
89

0,4
38

0,4
65

0,4
95

0,5
23

0,5
36

0,5
50

0,5
60

0,5
80

6.4 Индекс физического 
объема оборота 
розничной торговли

% к 
предыду

щему году
в сопос

тавимых 
ценах

10
1,8

89,7 10
1,3

10
2,6

10
8,6

10
4,1

10
1,2

10
0,4

10
1,5

6.5 Индекс-дефлятор 
оборота розничной 
торговли

% г/г 10
1,8

10
4,0

10
4,7

10
3,8

10
3,6

10
4,0

10
3,9

10
4,1

10
3,9

6.6 Объем платных услуг 
населению

млрд. 
рублей

0,1
11

0,1
16

0,1
20

0,1
25

0,1
25

0,1
30

0,1
30

0,1
35

0,1
35

6.7 Индекс физического 
объема платных услуг 
населению

% к 
предыду

щему году
в сопос

тавимых 
ценах

10
2,5

10
5,0

10
0,0

10
0,0

10
0,0

10
0,0

10
0,0

10
0,0

10
0,0

6.8 Индекс-дефлятор 
объема платных услуг 
населению

% г/г 10
2,5

10
5,0

10
3,4

10
3,8

10
3,7

10
4,3

10
4,2

10
4,2

10
4,1

7. Внешнеэко
номическая 
деятельность

7.1 Экспорт товаров  млн. долл. 
США

7.2 Импорт товаров  млн. долл. 
США

Страны дальнего 
зарубежья

7.3 Экспорт товаров - 
всего

 млн. долл. 
США

7.4 Экспорт ТЭК  млн. долл. 
США

7.5 Импорт товаров - 
всего

 млн. долл. 
США

Государства-
участники СНГ 

7.6 Экспорт товаров - 
всего

 млн. долл. 
США

7.7 Импорт товаров - 
всего

 млн. долл. 
США

8. Малое и среднее 
предприни
мательство, включая 
микропред
приятия

8.1 Количество 
малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия (на 
конец года)

единиц 29
5,0

29
1,0

29
5,0

29
8,0

29
8,0

30
0,0

30
0,0

30
2,0

30
2,0

8.2 Среднесписочная 
численность 
работников 
малых и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия 
(без внешних 
совместителей)

тыс. чел. 1,4
44

1,5
13

1,4
40

1,4
59

1,4
59

1,4
63

1,4
63

1,4
67

1,4
67

8.3 Оборот малых 
и средних 
предприятий, включая 
микропредприятия

млрд. руб. 2,3
00

2,2
73

2,1
65

2,1
86

2,1
86

2,2
08

2,2
52

2,2
35

2,3
42

9. Инвестиции

9.1 Инвестиции в 
основной капитал

млн. 
рублей

26
5,3

31
0,2

32
6,6

34
6,7

34
6,8

36
5,5

36
6,4

36
5,5

36
6,4

9.2 Индекс физического 
объема инвестиций в 
основной капитал

% к 
предыду

щему году
в сопос

тавимых 
ценах

85,1 10
9,6

98,5 10
0,3

10
0,9

99,8 10
0,8

95,1 95,3

9.3 Индекс-дефлятор 
инвестиций в 
основной капитал

% г/г 10
8,1

10
6,7

10
6,9

10
5,8

10
5,2

10
5,6

10
4,8

10
5,2

10
4,9

9.4 Удельный вес 
инвестиций в 
основной капитал в 
валовом региональном 
продукте

%      

Инвестиции в 
основной капитал по 
источникам
финанси
рования (без 
субъектов малого и 
среднего предприни
мательства и 
объема инвестиций, 
не наблюдаемых 
прямыми статисти
ческими методами)

9.5 Собственные средства млн. 
рублей

24,0 25,0 26,0 25,7 26,0 26,2 26,3 26,6 26,7

9.6 Привлеченные 
средства, из них:

млн. 
рублей

24
1,4

28
5,2

30
0,6

32
1,0

32
0,8

33
9,3

34
0,1

33
8,9

33
9,7

9.6.1.      кредиты банков, в 
том числе:

млн. 
рублей

9.6.
1.1.

          кредиты 
иностранных банков

млн. 
рублей

9.6.2.     заемные средства 
других организаций

млн. 
рублей

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

9.6.3.     бюджетные 
средства, в том числе:

млн. 
рублей

1,7 7,8 16,6 7,8 7,8 1,1 1,1 1,1 1,1

9.6.
3.1.

         федеральный 
бюджет

млн. 
рублей

0,0 1,8 12,4 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

9.6.
3.2.

         бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

млн. 
рублей

1,7 2,6 2,8 2,1 2,1

9.6.
3.3.

         из местных 
бюджетов

млн. 
рублей

0,0 3,4 1,4 4,6 4,6

9.6.
4.

    прочие млн. 
рублей

23
9,7

27
7,4

28
2,5

31
1,7

31
1,5

33
6,7

33
7,5

33
6,3

33
7,1

10. Консолиди
рованный бюджет 
субъекта Российской 
Федерации

10.1 Доходы консолиди
рованного бюджета 
субъекта  Российской 
Федерации

млн. руб. 33
1,3

41
7,5

39
6,5

36
2,0

36
2,0

34
0,5

34
0,5

34
9,7

34
9,7

10.2 Налоговые и 
неналоговые доходы, 
всего

млн.руб. 10
2,5

10
8,4

11
0,9

10
9,4

10
9,4

11
3,0

11
3,0

11
1,7

11
1,7

10.3 Налоговые доходы 
консолиди
рованного бюджета 
субъекта Российской 
Федерации всего, в 
том числе:

млн.руб. 94,8 96,3 10
1,2

10
1,1

10
1,1

10
3,5

10
3,5

10
2,2

10
2,2

10.
3.1.

     налог на прибыль 
организаций

млн.руб.

10.
3.2.

     налог на доходы 
физических лиц

млн.руб. 73,0 75,8 79,5 78,3 78,3 80,6 80,6 72,0 72,0

10.
3.3.

     налог на добычу 
полезных ископаемых

млн.руб. 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

10.
3.4.

     акцизы млн.руб. 7,4 7,6 8,3 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

10.
3.5.

     налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

млн.руб.

10.
3.6.

     налог на 
имущество 
физических лиц

млн.руб. 1,9 1,4 1,5 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

10.
3.7.

     налог на 
имущество 
организаций

млн.руб.

10.
3.8.

     налог на игорный 
бизнес

млн.руб.

10.
3.9.

     транспортный 
налог

млн.руб. 1,1 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

10.
3.10.

     земельный налог млн.руб. 4,1 3,8 4,0 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0

10.4. Неналоговые доходы млн.руб. 7,7 12,1 9,7 8,3 8,3 9,5 9,5 9,5 9,5

10.5. Безвозмездные 
поступления всего, в 
том числе

млн.руб. 22
8,8

30
9,1

28
5,6

25
2,6

25
2,6

22
7,5

22
7,5

23
8,0

23
8,0

10.
5.1.

     субсидии из 
федерального 
бюджета

млн.руб. 51,2 14
1,8

16
6,6

82,8 82,8 60,6 60,6 76,6 76,6

10.
5.2.

     субвенции из 
федерального 
бюджета

млн.руб. 14
0,1

14
9,4

14
7,8

16
0,4

16
0,4

15
5,0

15
5,0

15
3,2

15
3,2
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10.
5.3.

     дотации из 
федерального 
бюджета, в том числе:

млн.руб. 14,3 26,6 1,2 1,2 3,6 3,6

10.
5.4.

     дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности

млн.руб. 14,0 1,2 1,2 3,6 3,6

10.6. Расходы консолиди
рованного бюджета 
субъекта Российской 
Федерации всего, 
в том числе по 
направлениям:

млн.руб. 31
2,2

42
6,9

44
1,8

36
2,0

36
2,0

33
7,1

33
7,1

34
3,2

34
3,2

10.
6.1.

     общегосу
дарственные вопросы

млн.руб. 44,2 46,3 49,4 49,3 49,3 50,0 50,0 49,9 49,9

10.
6.2.

     национальная 
оборона

млн.руб. 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

10.
6.3.

     национальная 
безопасность и 
правоохра
нительная 
деятельность

млн.руб. 3,6 14,7 3,2 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

10.
6.4.

     национальная 
экономика

млн.руб. 56,5 58,5 42,8 42,7 42,7 54,6 54,6 54,6 54,6

10.
6.5.

     жилищно-
коммунальное 
хозяйство

млн.руб. 9,7 57,6 71,6 21,2 21,2 15,6 15,6 8,5 8,5

10.
6.6.

     охрана 
окружающей среды

млн.руб.

10.
6.7.

     образование млн.руб. 16
4,6

19
7,4

22
0,3

20
3,0

20
3,0

17
7,1

17
7,1

19
0,8

19
0,8

10.
6.8.

     культура, 
кинематография

млн.руб. 23,4 29,5 37,1 23,6 23,6 20,7 20,7 20,4 20,4

10.
6.9.

     здравоохранение млн.руб.

10.
6.10.

     социальная 
политика

млн.руб. 9,0 21,5 16,1 17,4 17,4 14,2 14,2 14,1 14,1

10.
6.11.

     физическая 
культура и спорт

млн.руб. 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

10.
6.12.

     средства массовой 
информации

млн.руб.

10.
6.13.

     обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

млн.руб.

10.7. Дефицит(-
),профицит(+) 
консолидиро
ванного бюджета 
субъекта Российской 
Федерации, млн. 
рублей

млн.руб. 19,1 -9,4 -45,3 0,0 0,0 3,4 3,4 6,5 6,5

10.8. Государственный 
долг субъекта 
Российской 
Федерации

млн.руб.

10.9. Муниципальный 
долг муниципальных 
образований, 
входящих в состав 
субъекта Российской 
Федерации

млн.руб.

11. Денежные доходы 
населения

11.1 Реальные 
располагаемые 
денежные доходы 
населения

% г/г 10
1,6

10
4,2

98,2 10
0,9

10
2,4

10
0,6

10
2,8

10
1,2

10
3,1

11.2 Прожиточный 
минимум в среднем 
на душу населения 
(в среднем за год), 
в том числе по 
основным социально-
демографическим 
группам населения:

руб/мес 865
7,0

928
5,0

976
3,0

101
52,8

100
55,7

106
80,8

105
28,3

112
04,1

109
70,5

11.
2.1.

     трудоспособного 
населения

руб/мес 919
3,0

987
5,0

103
61,0

107
88,7

106
85,5

113
49,7

111
87,7

119
05,9

116
57,6

11.
2.2.

     пенсионеров руб/мес 709
9,0

757
6,0

793
9,0

828
9,7

821
0,4

872
0,8

859
6,3

914
8,1

895
7,3

11.
2.3.

     детей руб/мес 863
9,0

925
4,0

985
1,0

101
47,4

100
50,3

106
75,0

105
22,6

111
98,1

109
64,6

11.3. Численность 
населения с 
денежными доходами 
ниже прожиточного 
минимума к общей 
численности 
населения 

% 18,4 17,4 17,0 16,4 14,0 15,0 12,2 13,5 10,6

12. Труд и занятость

12.1 Численность рабочей 
силы

тыс. чел. 7,5
64

7,3
34

7,0
97

6,8
60

6,8
57

6,6
30

6,6
27

6,4
10

6,4
07

12.2 Численность трудовых 
ресурсов всего, в том 
числе

тыс. чел 7,5
64

7,3
34

7,0
97

6,8
60

6,8
57

6,6
30

6,6
27

6,4
10

6,4
07

12.
2.1

трудоспособное 
население в 
трудоспособном 
возрасте

тыс. 
человек

6,6
14

6,4
34

6,2
47

6,0
40

6,0
27

5,8
30

5,8
27

5,6
60

5,6
57

12.
2.2

иностранные 
трудовые мигранты

тыс. 
человек

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

12.
2.3

численность 
лиц старше 
трудоспособного 
возраста и подростков, 
занятых в экономике, 
в том числе:

тыс. 
человек

0,9
50

0,9
00

0,8
50

0,8
20

0,8
30

0,8
00

0,8
00

0,7
50

0,7
50

12.2.
3.1

пенсионеры старше 
трудоспособного 
возраста

тыс. 
человек

0,8
50

0,8
00

0,7
50

0,7
20

0,7
30

0,7
00

0,7
00

0,6
50

0,6
50

12.2.
3.2

подростки моложе 
трудоспособного 
возраста

тыс. 
человек

0,1
00

0,1
00

0,1
00

0,1
00

0,1
00

0,1
00

0,1
00

0,1
00

0,1
00

12.3 Численность занятых 
в экономике – всего, в 
том числе по разделам 
ОКВЭД:

тыс. 
человек

2,4
84

2,4
17

2,2
53

2,2
64

2,2
71

2,2
69

2,2
80

2,2
92

2,2
91

12.
3.1

сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство

тыс. 
человек

0,1
43

0,1
09

0,1
06

0,1
03

0,1
09

0,1
03

0,1
11

0,1
10

0,1
13

12.
3.2

добыча полезных 
ископаемых

тыс. 
человек

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

12.
3.3

обрабатывающие 
производства

тыс. 
человек

0,5
23

0,5
35

0,3
83

0,3
93

0,3
95

0,3
94

0,3
96

0,4
03

0,3
98

12.
3.4

обеспечение 
электрической 
энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха

тыс. 
человек

0,1
18

0,1
05

0,1
07

0,1
07

0,1
07

0,1
07

0,1
07

0,1
07

0,1
07

12.
3.5

водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность 
по ликвидации 
загрязнений

тыс. 
человек

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

12.
3.6

строительство тыс. 
человек

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

12.
3.7

торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных 
средств и мотоциклов

тыс. 
человек

0,1
70

0,1
38

0,1
33

0,1
38

0,1
38

0,1
43

0,1
43

0,1
48

0,1
48

12.
3.8

транспортировка и 
хранение

тыс. 
человек

0,4
84

0,4
78

0,4
77

0,4
78

0,4
78

0,4
79

0,4
79

0,4
80

0,4
80

12.
3.9

деятельность 
гостиниц и 
предприятий 
общественного 
питания

тыс. 
человек

0,0
03

0,0
03

0,0
03

0,0
05

0,0
05

0,0
05

0,0
05

0,0
05

0,0
05

12.3
.10

деятельность в 
области информации 
и связи

тыс. 
человек

0,0
05

0,0
05

0,0
05

0,0
05

0,0
05

0,0
05

0,0
05

0,0
05

0,0
05

12.3
.11

деятельность 
финансовая и 
страховая

тыс. 
человек

0,0
17

0,0
17

0,0
21

0,0
21

0,0
21

0,0
21

0,0
21

0,0
21

0,0
21

12.3
.12

деятельность 
по операциям 
с недвижимым 
имуществом

тыс. 
человек

0,0
16

0,0
16

0,0
16

0,0
17

0,0
16

0,0
17

0,0
18

0,0
18

0,0
19

12.3
.13

деятельность 
профессиональная, 
научная и техническая

тыс. 
человек

0,0
56

0,0
56

0,0
56

0,0
56

0,0
56

0,0
56

0,0
56

0,0
56

0,0
56

12.3
.14

деятельность 
административная 
и сопутствующие 
дополнительные 
услуги

тыс. 
человек

0,0
59

0,0
51

0,0
51

0,0
51

0,0
51

0,0
51

0,0
51

0,0
51

0,0
51

12.3
.15

государственное 
управление и 
обеспечение военной 
безопасности; 
социальное 
обеспечение

тыс. 
человек

0,2
03

0,2
01

0,2
00

0,1
99

0,1
99

0,1
99

0,1
99

0,1
99

0,1
99

12.3
.16

образование тыс. 
человек

0,4
21

0,4
11

0,4
04

0,4
00

0,4
00

0,3
98

0,3
98

0,3
98

0,3
98

12.3
.17

деятельность 
в области 
здравоохранения и 
социальных услуг

тыс. 
человек

0,2
11

0,2
39

0,2
46

0,2
46

0,2
46

0,2
46

0,2
46

0,2
46

0,2
46

12.3
.18

деятельность в 
области культуры, 
спорта, организации 
досуга и развлечений

тыс. 
человек

0,0
52

0,0
50

0,0
45

0,0
45

0,0
45

0,0
45

0,0
45

0,0
45

0,0
45

12.3
.19

прочие виды 
экономической 
деятельности

тыс. 
человек

0,0
03

0,0
03

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

0,0
00

12.4 Численность 
населения в 
трудоспособном 
возрасте, не занятого 
в экономике – всего, в 
том числе:

тыс. 
человек

5,0
80

4,9
17

4,8
44

4,5
96

4,5
86

4,3
61

4,3
47

4,1
18

4,1
16

12.
4.1

численность учащихся 
трудоспособного 
возраста, 
обучающихся 
с отрывом от 
производства

тыс. 
человек

0,1
00

0,0
50

0,0
50

0,0
50

0,0
50

0,0
50

0,0
50

0,0
50

0,0
50

12.
4.2

численность 
безработных, 
зарегистриро
ванных в органах 
службы занятости

тыс. 
человек

0,0
40

0,0
40

0,1
70

0,1
00

0,1
00

0,0
86

0,0
86

0,0
60

0,0
60

12.
4.3

численность прочих 
категорий населения 
в трудоспособном 
возрасте, не занятого в 
экономике

тыс. 
человек

4,9
40

4,8
27

4,6
24

4,4
46

4,4
36

4,2
25

4,2
11

4,0
08

4,0
06

12.5. Номинальная 
начисленная 
среднемесячная 
заработная плата 
работников 
организаций

руб/мес 309
84,2

321
47,9

329
01,1

337
00,0

336
00,0

344
00,0

343
00,0

351
00,0

350
00,0

12.6. Темп номинальной 
начисленной 
среднемесячной 
заработной платы 
работников 
организаций

% г/г 11
2,4

10
3,8

10
2,3

10
2,4

10
2,1

10
2,1

10
2,1

10
2,0

10
2,0

12.7. Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата 
наемных работников 
в организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей 
и физических лиц 
(среднемесячный 
доход от трудовой 
деятельности)

рублей 239
47,0

254
51,0

259
20,3

264
50,8

272
16,3

265
23,3

288
49,3

273
98,6

306
38,0

12.8. Темп роста 
среднемесячной 
начисленной 
заработной платы 
наемных работников 
в организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей 
и физических лиц 
(среднемесячный 
доход от трудовой 
деятельности)

% г/г 10
3,4

10
6,3

10
1,8

10
2,0

10
5,0

10
0,3

10
6,0

10
3,3

10
6,2

12.9. Реальная заработная 
плата  работников 
организаций

% г/г 20
3,7

18
8,1

10
3,2

10
3,3

10
3,0

10
1,8

10
1,8

10
1,7

10
1,8

12.10. Индекс производи
тельности труда

в % к 
предыду

щему году

10
4,3

10
2,1

10
3,0

10
2,7

10
3,8

10
3,1

10
4,0

10
3,6

10
4,6

12.11. Уровень безработицы 
(по методологии 
МОТ)

% к раб 
силе

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

12.12. Уровень 
зарегистрированной 
безработицы (на конец 
года)

% 0,53 0,55 2,40 1,46 1,46 1,30 1,30 0,94 0,94

12.13. Общая численность 
безработных (по 
методологии МОТ)

тыс. чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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12.14. Численность 

безработных, 
зарегистрированных 
в  государственных 
учреждениях службы 
занятости населения 
(на конец года)

тыс. чел. 0,04 0,04 0,17 0,10 0,10 0,09 0,09 0,06 0,06

12.15. Фонд заработной 
платы работников 
организаций

млн.руб. 92
3,6

93
2,4

88
9,5

91
5,6

91
5,7

93
6,6

93
8,4

96
5,4

96
2,2

12.16. Темп роста фонда 
заработной платы 
работников 
организаций

% г/г 10
5,9

10
1,0

95,4 10
2,9

10
2,9

10
2,3

10
2,5

10
3,1

10
2,5

Примечание:
* Используются фактические статистические данные, 
которые разрабатываются субъектами официального 
статистического учета.
**Базовый вариант принят за основу для разработки 
прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации и проектировок федерального 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021и 
2022 годов на заседании Правительства Российской 
Федерации 18 апреля 2019 г. (протокол № 13).

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
12.11.2020 г.  № 478

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè

2020.11.12  478 № 

О назначении публичных слушаний по 
рассмотрению внесений изменений в проект 
планировки и проекта межевания территории 
объекта капитального строительства: 
«Строительство бассейна по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский 
район, с.Красноармейское, ул. Ленина, 
дом 39», утвержденный постановлением 
администрации Красноармейского района от 
07.08.2020 № 318

В соответствии со статьей 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 15 Устава 
Красноармейского района Чувашской Республики 
администрация Красноармейского района  п о с т а н о 
в л я е т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по 
рассмотрению внесений изменений в проект планировки 
и проекта межевания территории объекта капитального 
строительства: «Строительство бассейна по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, 
с.Красноармейское, ул. Ленина, дом 39», утвержденный 
постановлением администрации Красноармейского 
района от 07.08.2020 № 318  на 14 декабря 2020 года 
в 08 часов 30 минут по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с.Красноармейское, ул. Ленина 
(около здания администрации).

2. Участники публичных слушаний по рассмотрению 
вопросов, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, имеют право представлять свои 
предложения и замечания для включения их в протокол 
публичных слушаний, по следующему адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район, 
с.Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, каб. 206.

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

Глава администрации 
Красноармейского  района             А.Н. Кузнецов
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О внесении изменений в Устав Красноармейского 
района Чувашской Республики

В целях приведения Устава Красноармейского района Чувашской 
Республики в соответствии c  требованиями Федеральных законов от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 20.07.2020 № 236-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законов 
Чувашской Республики от  03.10.2012 № 64 «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Чувашской 
Республике», от 21.09.2020 № 69 «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Чувашской Республики «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Чувашской Республике»,    

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1. Внести в Устав Красноармейского района Чувашской Республики, 
принятый решением Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 22.06.2012 № С-15/1 (с изменениями, внесенными 
решениями Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики  от 19.08.2013 № С-27/1,  от 21.04.2014 № С-35/1, от 28.11.2014 
№ С-41/1, от  02.03.2015 № C-44/1, от 28.10.2015  № С-2/5, от 12.08.2016    № 
С-10/1,  от 29.06.2017  № С-17/8,  от 24.11.2017   № С-21/1,  от 29.03.2019   № 
С-38/1, от 04.10.2019 № С-43/1), следующие изменения:

1) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности.»;

2) дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
«Статья 14.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей Красноармейского района или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию 
Красноармейского района может быть внесен инициативный проект. 

Порядок определения части территории Красноармейского района, на 
которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 
нормативным правовым актом Собрания депутатов Красноармейского 

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.11.12   № С-3/1
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

12.11.2020   № С-3/1
 село Красноармейское
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района.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается Собранием депутатов Красноармейского района в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».»;

3) в статье 16:
а) в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления» 

дополнить словами «, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения,»; 

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов 

и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым 
актом Собрания депутатов Красноармейского района.»;

4) в статье 18:
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе 

граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 
проекта вправе участвовать жители Красноармейского района или его части, 
в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«жителей Красноармейского района или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, 
- для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 
проекта.»;

в) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
 «Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 

сайт Красноармейского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».»;

г) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта Красноармейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

5) статью 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Собрания депутатов Красноармейского района для 

осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) на период, составляющий в 
совокупности три рабочих дня в месяц.»;

6) дополнить статьей 57.1 следующего содержания:
«Статья 57.1. Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов
1.Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 14.1 настоящего Устава, являются 
предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на 
реализацию инициативных проектов, формируемые, в том числе, с учетом 
объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 
бюджета Чувашской Республики, предоставленных в целях финансового 
обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального 
образования.

2.Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые 
на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации 
конкретных инициативных проектов.

3.В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования 
по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных 
платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, 
указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом Собрания 
депутатов Красноармейского района.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также 
в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 
заинтересованных лиц.».

2.Настоящее решение вступает в силу после его государственной 
регистрации и официального опубликования, за исключением положений, 
для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их 
в силу.

3. Пункты 2, 3, 4 и 6  части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 
января 2021 года.

4.Действие положений статей 14.1  и 57.1 Устава Красноармейского 
района не распространяется на правоотношения, возникшие до дня 
вступления в силу настоящего решения.
Глава
Красноармейского района                                                В.И. Петров                                                

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.11.12   № С-3/2
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

12.11.2020   № С-3/2
 село Красноармейское

Об административной комиссии Красноармейского 
района Чувашской Республики

В соответствии со ст. 2 Закона Чувашской Республики от 30 мая 2003 
года № 17 «Об административных комиссиях», Уставом Красноармейского 
района Чувашской Республики и в связи с истечением срока полномочий 
Собрания депутатов Красноармейского района шестого созыва

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

1.Создать административную комиссию Красноармейского  района 
Чувашской Республики в следующем составе:

Кузнецов А.Н. - глава администрации Красноармейского района 
(председатель комиссии);

Арсентьева Н.И.    - заведующий сектором по взаимодействию с 
организациями АПК и экологии администрации Красноармейского района;

Иванов В.Ю.           - заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник отдела организационно-контрольной 
и кадровой работы администрации Красноармейского района 

Клементьева О.В.  - директор ООО «БТИ Красноармейское» (по 
согласованию);

Максимов А.Ф. - заместитель начальника отделения полиции 
по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» (по 
согласованию);

Степанов А.А.- глава Красноармейского сельского поселения 
Красноармейского района (по согласованию);

Яковлев А.О. - главный специалист-эксперт отдела юридической 
службы администрации Красноармейского района. 

2.Признать утратившим силу решения Собрания депутатов 
Красноармейского района от 20.06.2016 № С-9/6, от 25.11.2017 № С-12/10, 
от  07.07.2017 № С-18/2, от 25.12.2017 № С-25/4, от 23.03.2018 № С-27/7,  
от 15.06.2018 № С-30/6,  от 29.03.2019   № С-38/3, от 26.07.2019  № С-41/5 
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 25.03.2016 № С-6/7».

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

Глава
Красноармейского района                                                  В.И. Петров  

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.11.12   № С-3/3
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

12.11.2020   № С-3/3
 село Красноармейское

Об утверждении базового размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых 
помещений специализированного жилищного фонда 
Красноармейского района Чувашской Республики в 
2021 году

В соответствии со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказа Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр 

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:
1. Утвердить базовый размер платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Красноармейского района Чувашской Республики в 2021 
году согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского района № С-45/6 от 04.12.2019 «Об утверждении 
базового размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда 
Красноармейского района Чувашской Республики в 2020 году».

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в  информационном издании «Вестник Красноармейского 
района».
Глава
Красноармейского района                                                  В.И. Петров    

 Приложение
 к решению Собрания депутатов  
 Красноармейского района  
 Чувашской Республики
 от 12.11.2020 № С-3/3
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Базовый размер платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем)

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Красноармейского района Чувашской Республики 
в 2021 году

В соответствии с настоящим Положением, базовый размер платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений специализированного жилищного фонда в 2021  году 
определяется по формуле и составляет 47 руб. 28 коп. за 1 кв. м занимаемой 
общей площади:

НБ = СРс x 0,001, где:
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в Чувашской 

Республики, в котором находится жилое помещение специализированного 
жилищного фонда, предоставляемое по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений. Средняя цена 1 кв. м на вторичном 
рынке жилья определяется по данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики.

НБ = 47 282,02 x 0,001 = 47 руб. 28 коп. за 1 кв. м
47 282,02 - средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном 

рынке жилья по Чувашской Республике по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике 
на III квартал 2020 года.

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.11.12   № С-3/4
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

12.11.2020   № С-3/4
 село Красноармейское

О прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2021 год 
и основных направлениях приватизации  
муниципального имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2022-2023 годы

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 06 октября 2003 года       № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Красноармейского района Чувашской Республики

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:
1.Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2021 год и основные направления приватизации муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики на 2022-2023 
годы.

2.Администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
обеспечить в установленном порядке реализацию Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2021 год и основных направлений 
приватизации  муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2022-2023 годы.

3.Признать утратившим силу: 
-решение Собрания депутатов Красноармейского района от 04.12.2019 

№ С-45/5 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики на 2020 год 
и основных направлениях приватизации  муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2021-2022 годы»;

-решение Собрания депутатов Красноармейского района от 03.04.2020 
№ С-48/6 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 04.12.2019 № С-45/5»;

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

5.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит 
опубликованию в информационном издании «Вестник Красноармейского 
района».

Глава Красноармейского района              В.И. Петров

Приложение 
к решению Собрания депутатов 
Красноармейского района 
от 12.11.2020 № С-3/4

Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества Красноармейского 

района Чувашской Республики на 2021 год и основные направления 
приватизации  муниципального имущества Красноармейского района 

Чувашской Республики на 2022-2023 годы
                                               

Раздел I.
Основные направления в сфере 

приватизации муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской 

Республики на 2021-2023 годы

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики  на 2021 
год и основные направления приватизации муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2022-2023 годы (далее 
– Программа приватизации) разработаны в соответствии с Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом Красноармейского района Чувашской Республики.

Основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики в 2021 году являются:

-оптимизация состава и структуры муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики в интересах обеспечения 
устойчивых предпосылок для экономического роста;

-обеспечение вовлечения имущества, составляющего казну 
Красноармейского района Чувашской Республики, в хозяйственный оборот;

-эффективное отчуждение муниципального имущества Красноармейского 
района Чувашской Республики, востребованного в коммерческом обороте;

-формирование доходов бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики.

Перечни муниципального имущества Красноармейского района, 
планируемого к приватизации в 2021 году, сформированы с учетом 
предложений органов местного самоуправления Красноармейского района 
Чувашской Республики, на которые возложены координация и регулирование 
в соответствующих видах экономической деятельности.                                           

Перечни приватизируемого имущества будут дополняться с 
учетом результатов работы по оптимизации структуры муниципальной 
собственности Красноармейского района Чувашской Республики.

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к 
приватизации объектов в 2021 году, поступление в бюджет Красноармейского 
района Чувашской Республики доходов от приватизации муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики не ожидается.

В 2022 и 2023 годах поступление в бюджет Красноармейского района 
Чувашской Республики доходов от приватизации муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики не ожидается.

 
Раздел II.

Муниципальное имущество Красноармейского района Чувашской 
Республики, приватизация которого планируется в 2021 году

2.1. Муниципальное унитарное предприятие Красноармейского 
района Чувашской Республики, которое планируется приватизировать 

в 2021 году в общество с ограниченной ответственностью

№ 
п/п

Наименование муниципального унитарного предприятия, 
местонахождение

1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства Красноармейского района Чувашской 
Республики,         Чувашская Республика, Красноармейский район, 
с. Красноармейское,       ул. Ленина, д.33

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.11.12   № С-3/5
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

12.11.2020   № С-3/5
 село Красноармейское

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

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе Российской Федерации», от 31.07.2020 № 268-ФЗ 
«О внесении изменений  в  отдельные  законодательные акты  Российской  
Федерации»,  от  01.04.2019  № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», 

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:
1.Внести в Порядок 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, следующие изменения:

в пункте 6
-подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4)трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением 
случаев, когда трудовой  договор (контракт) заключается впервые;»;

-подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6)документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета;». 
2.Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в информационном издании «Вестник Красноармейского 
района».
Глава
Красноармейского района                                         В.И. Петров
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Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.11.12   № С-3/6
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

12.11.2020   № С-3/6
 село Красноармейское

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики от 27.01.2017 № С-14/6

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе Российской Федерации», от 31.07.2020 № 268-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации », 

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:
1. Внести изменения в Положение о проведении конкурса на замещение  

должности муниципальной службы в  администрации Красноармейском 
района, утвержденное решением Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики от 27.01.2017 № С-14/6 (с изменениями, 
внесенными решениями Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской  Республики  от 26.04.2019  № С-39/7,  от 29.07.2020 № С-51/3),  
изложив подпункт 4 пункта  4.1. в следующей редакции:

«4)  трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением 
случаев, когда трудовой  договор (контракт) заключается впервые;».

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

Глава
Красноармейского района                                                  В.И. Петров                                              

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.11.12   № С-3/7
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

12.11.2020   № С-3/7
 село Красноармейское

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики от 24.11.2017 № С-21/5

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе Российской Федерации», от 31.07.2020 № 268-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», 

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:
1.Внести изменения в Положение о кадровом резерве для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в администрации 
Красноармейского района, утвержденное решением Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 24.11.2017 № С-21/5 (с 
изменениями, внесенными решением Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской  Республики  от 29.07.2020  № С-51/2),  изложив подпункт 
4 пункта 17 в следующей редакции:

«4)трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением 
случаев, когда трудовой  договор (контракт) заключается впервые;».

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

Глава
Красноармейского района                                                  В.И. Петров                                              

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.11.12   № С-3/8
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

12.11.2020   № С-3/8
 село Красноармейское

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 25.03.2016 № С-6/4

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 23.05.2012  № 191 «О порядке образования комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов» (с изменениями, 
внесенными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 17.07.2019 № 299), 

Собрание депутатов Красноармейского района  р е ш и л о:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и 
муниципальных служащих, осуществляющих полномочия представителя 
нанимателя (работодателя), и урегулированию конфликта интересов 
в Красноармейском районе Чувашской Республики, утвержденное 
решением Собрания депутатов Красноармейского района от 25.03.2016 
№ С-6/4 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов 
Красноармейского района от 07.07.2017 № С-18/1, 24.11.2017 № С-21/8, 
23.03.2018 № С-27/6, 15.06.2018 № С-30/5, 29.03.2019 № С-38/10, 26.07.2019 
№ С-41/6) (далее по тексту – Положение, Решение), следующие изменения: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В состав комиссии входят:
глава Красноармейского района Чувашской Республики (председатель 

комиссии), депутаты Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики, должностное лицо администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики, ответственное за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии), лица, 
замещающие иные должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской Республики;

представитель отдела по реализации антикоррупционной политики, 
являющегося структурным подразделением Администрации Главы 
Чувашской Республики и исполняющего функции органа Чувашской 
Республики по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Заместитель председателя комиссии назначается главой 
Красноармейского района Чувашской Республики из числа членов комиссии. 
Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 
отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии.»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Лица, указанные в абзаце третьем пункта 6, пункте 7 настоящего 

Положения, включаются в состав комиссии по согласованию с отделом по 
реализации антикоррупционной политики Администрации Главы Чувашской 
Республики, администрацией Красноармейского района Чувашской 
Республики, научными организациями и образовательными учреждениями 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, 
с общественной организацией ветеранов, созданной в органе местного 
самоуправления Красноармейского района Чувашской Республики, с 
профсоюзной организацией, действующей в установленном порядке в органе 
местного самоуправления Красноармейского района Чувашской Республики, 
на основании запроса главы Красноармейского района Чувашской 
Республики.».

2. Изложить Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных 
служащих, осуществляющих полномочия представителя нанимателя 
(работодателя), и урегулированию конфликта интересов в Красноармейском 
районе Чувашской Республики (приложение № 2 к Решению) в новой 
редакции:

«Состав комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности 

и муниципальных служащих, осуществляющих полномочия представителя 
нанимателя (работодателя), и урегулированию конфликта интересов 

в Красноармейском районе Чувашской Республики
1. Петров 

Валерий Иванович - глава Красноармейского района 
(председатель комиссии)

2. Федорова 
Ирина Аркадьевна

- заместитель председателя Собрания 
депутатов Красноармейского района седьмого 
созыва (заместитель председателя комиссии) 

3. Петрова 
Анжелика 
Геннадьевна

- главный специалист-эксперт отдела 
организационно-контрольной и кадровой 
работы администрации Красноармейского 
района (секретарь комиссии) по согласованию

4. Артемьев 
Леонид Иванович

- начальник отдела юридической службы 
администрации Красноармейского района

5. Иванов 
Валерий Юрьевич

- заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник отдела 
организационно-контрольной и кадровой 
работы (по согласованию)

6. Козлов 
Иван Михайлович

- председатель комиссии по вопросам 
экономической деятельности, бюджету, 
финансам, налогам и сборам Собрания 
депутатов Красноармейского района седьмого 
созыва 

7. Львов 
Алексей Николаевич

-  председатель комиссии по укреплению 
законности, правопорядка, развитию местного 
самоуправления и депутатской этике 
Собрания депутатов Красноармейского района 
седьмого созыва

8. Николаева 
Роза Александровна

- председатель Совета Красноармейского 
райпо, председатель Совета женщин 
Красноармейского района  (по согласованию)

9. Филиппова 
Надежда Андреевна

- председатель Красноармейского районного 
комитета  профсоюза работников культуры (по 
согласованию)

10. - представитель отдела по реализации 
антикоррупционной политики Администрации 
Главы Чувашской Республики» (по 
согласованию)
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3.Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 

Красноармейского района от 29.03.2019 № С-38/10 «О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов Красноармейского района от  25.03.2016 № 
С-6/4».

4.Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 26.07.2019 № С-41/6 «О внесении изменений в 
Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, 
осуществляющих полномочия представителя нанимателя (работодателя), и 
урегулированию конфликта интересов в Красноармейском районе Чувашской 
Республики, утвержденное решением Собрания депутатов Красноармейского 
района от 25.03.2016 № С-6/4».

5.Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в информационном издании «Вестник Красноармейского 
района».
Глава  
Красноармейского района                                                  В.И. Петров 
                                            

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.11.12   № С-3/9
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

12.11.2020   № С-3/9 село 
Красноармейское

Об утверждении состава Совета
по противодействию коррупции
в Красноармейском районе

В соответствии с Федеральным законом от  25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Положением о Совете по противодействию 
коррупции в Красноармейском районе, утвержденным решением Собранием 
депутатов Красноармейского района от 21.10.2016 № С-11/6 и в связи с 
кадровыми изменениями

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:
1.Утвердить Совет по противодействию коррупции в Красноармейском 

районе в следующем составе (приложение).
2.Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 

Красноармейского района от  29.03.2019 № С-38/8 «Об утверждении состава 
Совета по противодействию коррупции в  Красноармейском районе».

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в 

информационном издании «Вестник Красноармейского района».
Глава 
Красноармейского района              В.И. Петров

Приложение 
к решению Собрания депутатов
Красноармейского района 
от 12.11.2020 № С-3/9

Состав
Совета по противодействию коррупции в Красноармейском районе

Петров 
Валерий Иванович

- глава Красноармейского района, председатель 
Совета 

Кузнецов 
Александр 
Николаевич

- глава администрации Красноармейского района, 
зам. председателя Совета (по согласованию)

Петрова 
Анжелика 
Геннадьевна

- главный специалист-эксперт отдела 
организационно-контрольной и кадровой работы 
администрации Красноармейского района, 
секретарь Совета (по согласованию)

Артемьев 
Леонид Иванович

- начальник отдела юридической службы 
администрации Красноармейского района (по 
согласованию)

Григорьева 
Светлана 
Анатольевна

- заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник  отдела 
образования (по согласованию)

Димитриева 
Надежда Ивановна

- глава Убеевского сельского поселения (по 
согласованию)

Иванов 
Валерий Юрьевич

- заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник  отдела 
организационно-контрольной и кадровой работы 
(по согласованию)

Иванова 
Наталия Вадимовна 

- начальник  отдела экономики, бухгалтерского 
учета, имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района (по 
согласованию)

Львов 
Алексей Николаевич 

- председатель комиссии по укреплению 
законности, правопорядка, развитию местного 
самоуправления и депутатской этике Собрания 
депутатов Красноармейского района 

Михайлов
Геннадий 
Валентинович

- глава Чадукасинского сельского поселения (по 
согласованию)

Николаева 
Роза Александровна

- председатель Совета Красноармейского райпо, 
председатель Совета женщин Красноармейского 
района  (по согласованию)

Павлова 
Светлана 
Валерьевна

- и.о. заместителя начальника финансового отдела 
(по согласованию)

Филиппова 
Надежда Андреевна

- председатель Красноармейского районного 
комитета  профсоюза работников культуры (по 
согласованию)

Чăваш Республики
Красноармейски район

депутатсен ултǎмěш
суйлаври Пухăвĕ

ЙЫШĂНУ

2020.11.12   № С-3/10
Красноармейски сали

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

12.11.2020   № С-3/10
село Красноармейское

О территориальной   трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в 
Красноармейском районе Чувашской Республики

Руководствуясь Федеральным законом от 01.05.1999 № 92-ФЗ 
«О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений», Законом Чувашской Республики от 30.03.2006 № 7 
«О социальном партнерстве», Указом Президента Чувашской Республики 
от 29.11.1999 № 86 «О Республиканской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений», 

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:
1. Утвердить прилагаемое Положение о территориальной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
в Красноармейском  районе.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 24.11.2017 № С-21/10 «О трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории 
Красноармейского района».

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

Глава
Красноармейского района                                                  В.И. Петров           

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

Красноармейского района 
от   12.11.2020    № С-3/10

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений

1.  Общие положения
1.1.Территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений (далее – Комиссия) является постоянно 
действующим органом системы социального партнерства в Красноармейском 
районе, образованном в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Законом Чувашской Республики «О социальном партнерстве».

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Конституцией Чувашской 
Республики, законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями 
Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями 
Кабинета Министров Чувашской Республики, международными договорами, 
настоящим Положением и регламентом Комиссии.

1.3.Комиссия состоит из полномочных представителей Координационного    
совета   организаций  профсоюзов    (далее   территориальное объединение 
профсоюзов), объединения работодателей, администрации Красноармейского 
района, которые образуют соответствующие стороны комиссий (далее – 
стороны).

2.   Основные цели и задачи Комиссии
2.1. Основными целями Комиссии являются регулирование социально-

трудовых отношений и согласование социально-экономических интересов 
сторон в  Красноармейском районе.

2.2. Основными задачами Комиссии являются:
содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений 

на уровне района;
подготовка проекта территориального соглашения о социальном 

партнерстве (далее – соглашение) между территориальным объединением 
профсоюзов, соответствующими объединениями работодателей и органами 
местного самоуправления;

проведение консультаций по вопросам, связанным с разработкой 
проектов нормативных правовых актов органа местного самоуправления 
в области социально-трудовых отношений; муниципальных программ в 
сфере труда, занятости населения, миграции рабочей силы, социального 
обеспечения; 

рассмотрение по инициативе сторон вопросов, возникающих в ходе 
выполнения  территориального соглашения о социальном партнерстве;

распространение опыта социального партнерства, информирование 
республиканских и иных комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений о деятельности Комиссии;

изучение российского, республиканского опыта, участие в мероприятиях, 
проводимых соответствующими организациями в области социально-
трудовых отношений и социального партнерства.

3.  Принципы и порядок формирования комиссии
3.1. Комиссия формируется на основе принципов:
добровольного участия территориального объединения профсоюзов и 

объединения работодателей в деятельности Комиссии;
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полномочности сторон;
самостоятельности и независимости каждого территориального 

объединения профсоюзов, объединения работодателей, администрации 
Красноармейского района при определении персонального состава своих 
представителей в Комиссии.

3.2.Представительство территориального объединения 
профессиональных союзов, объединения работодателей и администрации 
Красноармейского района в составе сторон Комиссии определяются каждым 
из них самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Чувашской Республики, регулирующим их деятельность, 
настоящим Положением.

3.3.Утверждение и замена представителей территориального 
объединения профессиональных союзов, объединения работодателей в 
Комиссии производятся в соответствии с решениями органа объединения, 
утверждение и замена представителей администрации Красноармейского 
района – в  соответствии с постановлением администрации Красноармейского 
района.

3.4.Представители сторон являются членами Комиссии. Количество 
членов Комиссии паритетно от каждой из сторон и не может превышать 10 
человек.

3.5. Спорные вопросы, касающиеся представительства республиканского 
объединения организаций профсоюзов, республиканских объединений 
работодателей в Комиссии, разрешаются на совещаниях представителей 
указанных объединений или в суде.

4.  Права Комиссии
4.1. Комиссия вправе:
проводить с администрацией Красноармейского района в согласованном 

с ним порядке консультации по вопросам, связанным с разработкой и 
реализацией социально-экономической политики Красноармейского района;

разрабатывать и вносить в администрацию Красноармейского района 
в согласованном с ним порядке предложения о принятии нормативных 
правовых актов в области социально-трудовых отношений;

согласовывать интересы сторон при разработке проектов 
соглашений, реализации соглашений, выполнения решений 
Комиссии; 

осуществлять взаимодействие с Республиканской трехсторонней 
комиссией по регулированию социально-трудовых отношений и иными 
комиссиями по регулированию социально-трудовых отношений;

запрашивать у администрации Красноармейского района, работодателей 
и профессиональных союзов информацию о заключаемых и заключенных 
соглашениях, коллективных договорах, регулирующих социально-трудовые 
отношения, в целях выработки рекомендаций Комиссии по развитию 
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений;

осуществлять контроль за выполнением своих решений;
получать от администрации Красноармейского района в установленном 

порядке информацию о социально-экономическом положении в районе, 
необходимую для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта 
соглашения, организации контроля за выполнением указанного соглашения; 
нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления в области социально-трудовых отношений;

принимать по согласованию с администрацией Красноармейского 
района участие в подготовке разрабатываемых им проектов решений в 
области социально-трудовых отношений;

принимать участие на заседаниях, проводимых отдельно сторонами, на 
которых рассматриваются вопросы, связанные с регулированием социально-
трудовых отношений;

вносить предложения об отмене или приостановке действия решений;
направлять членов Комиссии, специалистов, экспертов в организации 

для ознакомления с социально-трудовыми условиями работников;
вносить представления о привлечении к ответственности должностных 

лиц, не обеспечивающих выполнение условий Соглашения;
приглашать для участия в своей деятельности представителей 

территориального объединения работодателей, профессиональных союзов, 
администрации Красноармейского района, не являющихся членами 
Комиссии, а также членов Республиканской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, ученых и специалистов, 
представителей других организаций;

создавать рабочие группы с привлечением ученых и специалистов;
принимать участие в проведении районных совещаний, семинаров по 

вопросам социально-трудовых отношений и социального партнерства.
4.2. Комиссия разрабатывает и утверждает регламент 

территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений (далее – регламент  Комиссии), определяет порядок 
подготовки проекта и заключения Соглашения.

4.3. Реализация Комиссией определяемых настоящим 
Положением прав не препятствует территориальному объединению 
профсоюзов, объединению работодателей, администрации Красноармейского 
района реализовывать свои права в соответствии с федеральными законами и 
законами Чувашской Республики.

5. Порядок принятия решения Комиссии
5.1. Решение Комиссии считается принятым, если за него 

проголосовали все три стороны.
5.2. Порядок принятия решения каждой стороной определяется 

регламентом Комиссии.
5.3. Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, вправе 

требовать занесения их особого мнения в протокол заседания Комиссии.
5.4. Решение Комиссии является обязательным для всех участников. 

Соглашения в десятидневный срок публикуются в местных средствах 
массовой информации или доводятся до сторон социального партнерства.

6. Координатор Комиссии
6.1. Координатор Комиссии назначается главой Красноармейского 

района с учетом предложений сторон. Координатор Комиссии не является 
членом Комиссии.

6.2. Координатор Комиссии:
организует деятельность Комиссии, председательствует на ее заседаниях;
утверждает состав рабочих групп;
оказывает содействие в согласовании позиций сторон;
подписывает регламент Комиссии, планы работы и решения Комиссии;
руководит секретариатом Комиссии;
запрашивает  у  органов  местного  самоуправления  сведения  о  

заключенных соглашениях, регулирующих социально-трудовые отношения, 
и коллективных договорах в целях выработки рекомендаций  Комиссии  по 
развитию коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений;

приглашает для участия в работе Комиссии представителей 
территориального объединения профессиональных союзов, объединения 
работодателей и администрации Красноармейского района, не являющихся 
членами Комиссии, а также членов Республиканской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, ученых и специалистов, 
представителей других организаций;

направляет по согласованию с территориальным объединением 
профессиональных     союзов,     объединением     работодателей     и     
администрацией Красноармейского района членов Комиссии для участия 
в проводимых указанными объединениями заседаниях, на которых 
рассматриваются вопросы, связанные с регулированием социально-трудовых 
отношений;

проводит в пределах своей компетенции консультации с координаторами 
по вопросам, требующим принятия оперативных решений;

информирует главу администрации района, координатора 
Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений о деятельности Комиссии;

информирует Комиссию о мерах, принимаемых органами местного 
самоуправления в области социально-трудовых отношений;

6.3. Координатор Комиссии не вмешивается в деятельность сторон и не 
принимает участие в голосовании.

7. Координаторы сторон
7.1. Деятельность каждой из сторон организует координатор стороны.
7.2. Координаторы сторон, представляющие территориальное 

объединение профессиональных союзов, объединение работодателей 
и администрации Красноармейского района, избираются указанными 
сторонами.

7.3. Координатор стороны, представляющий орган местного 
самоуправления, назначается главой администрации Красноармейского 
района.

7.4. Координатор каждой из сторон по ее поручению вносит координатору 
Комиссии предложения по проектам планов работы комиссии, повесткам 
ее заседаний, персональному составу представителей стороны в рабочих 
группах, информирует Комиссию об изменениях персонального состава 
стороны, организует совещания представителей стороны в целях уточнения 
их позиций по вопросам, внесенным на рассмотрение Комиссии.

7.5. Координатор каждой из сторон по ее поручению вправе вносить 
координатору Комиссии предложения о проведении внеочередного заседания 
Комиссии. В этом случае координатор обязан созвать заседание Комиссии в 
течение двух недель со дня поступления указанного предложения.
 7.6. Координатор каждой из сторон приглашает для участия 
в работе Комиссии соответственно представителей территориальных 
организаций профсоюзов, объединений работодателей и органов местного 
самоуправления района, не являющихся членами Комиссии, а также ученых 
и специалистов, представителей других организаций.

8. Член Комиссии
8.1. Права и обязанности члена Комиссии определяются регламентом 

Комиссии.
 Член Комиссии вправе ознакомится с соответствующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской 
Республики, информационными и справочными материалами.

9. Обеспечение деятельности Комиссии
9.1. Материально-техническое и организационное обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляется сторонами по согласованию.


