
Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
13.06.2018 г.  № 247

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?06?13  247 № 

Об условиях приватизации 
муниципального имущества 
Красноармейского района 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной 
форме», решением Собрания депутатов Красноармейского 
района от 23.03.2018 № С-27/11 «Об утверждении порядка 
принятия решений об условиях приватизации муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики», 
решением Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 24.11.2017 № С-21/11 «О прогнозном 
плане (программе) приватизации муниципального имущества 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 
год и основных направлениях приватизации муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики на 
2019-2020 годы», администрация Красноармейского района  п о 
с т а н о в л я е т:

1. Приватизировать за плату путем проведения аукциона 
находящиеся в муниципальной собственности Красноармейского 
района Чувашской Республики объекты недвижимости:

- нежилое здание – двухэтажное кирпичное (литер А), 1980 
года постройки, общей площадью 1269,10 кв. м, с кадастровым 
номером 21:14:150101:141, адрес объекта: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, Красноармейское сельское поселение 
д. Янгасы, ул. Нестера Янгаса, д.3; 

- нежилое здание – одноэтажное кирпичное (литер 
А), 1963 года постройки, общей площадью 322,6 кв. м, с 
условным кадастровым номером 21-21-10/002/2010-240, адрес 
объекта: Чувашская Республика, Красноармейский район, 
Красноармейское сельское поселение,  д. Янгасы, ул. Нестера 
Янгаса, д.7;

-  земельный участок, общей площадью 6289,00 кв.м. с 
кадастровым номером 21:14:150101:167, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
содержания зданий и сооружений,  адрес объекта: Чувашская 
Республика, Красноармейский район, Красноармейское сельское 
поселение, д.Янгасы, ул. Нестера Янгаса, д.3.

2. Установить следующие условия приватизации объектов 
недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления:

2.1. Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене 
провести 25 июля 2018 года.

2.2. Начальная цена продажи (на основании отчета 
независимого оценщика) –  2630000 (Два миллиона шестьсот 
тридцать тысяч) рублей  с учетом налога на добавленную 
стоимость.

2.3. Шаг аукциона: 5% от начальной цены продажи.
2.4. Задаток: 20% от начальной цены продажи.
2.5. Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наибольшую цену имущества.
2.6. Договор купли-продажи заключается в течение 5 рабочих 

дней со дня подведения итогов аукциона.
2.7. Оплата по договору купли-продажи осуществляется не 

позднее 15 рабочих дней со дня подписания договора.

Новости из сайта
Состоялось заседание Собрания депутатов 
Красноармейского района шестого созыва

№16

15 июня

2018 года

выпускается по  мере необходимости распространяется бесплатно

15 июня состоялось тридцатое очередное заседание 
Собрания депутатов Красноармейского района шестого 
созыва. Вел заседание глава Красноармейского района 
– председатель Собрания депутатов Олег Димитриев.

В заседании приняли участие глава администрации 
Красноармейского района Александр Кузнецов, 
прокурор Красноармейского района Николай Муллин, 
руководители структурных подразделений администрации.

В ходе заседания внесены изменения в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района от 15.12.2017 № С-24/1 «Об 
утверждении Методик расчетов распределения межбюджетных 
трансфертов между бюджетами поселений Красноармейского 
района Чувашской Республики», в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 15.12.2017 № 
С-24/2 «О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Депутатами принято решение о назначении дополнительных 
выборов депутатов Собрания депутатов Красноармейского района 
по Янчеллинскому одномандатному избирательному округу № 17 и 
Шивбосинскому одномандатному избирательному округу № 19.

Также были внесены изменения в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района от 29.09.2017 № С-20/2 «Об утверждении 
состава Совета по противодействию коррупции в Красноармейском 
районе» и в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 25.03.2016 № С-6/4 «Об утверждении положения 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», в решение 
Собрания депутатов Красноармейского района от 25.03.2016 № 
С-6/7 «О создании административной комиссии Красноармейского 
района Чувашской Республики».

Народными избранниками приняты решения о передаче 
полномочий, по расчетам за найм жилищных помещений 
муниципального жилищного фонда Красноармейского района 
Чувашской Республики и сбору с граждан в Красноармейском 
сельском поселении Красноармейского района Чувашской 
Республики и о безвозмездной передаче автомобиля из муниципальной 
собственности Красноармейского района Чувашской Республики в 
муниципальную собственность Яншихово-Челлинского сельского  
поселения Красноармейского района Чувашской Республики.

В завершение заседания были рассмотрены наградные материалы.
По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения.
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3. Утвердить прилагаемую аукционную документацию 
для проведения открытого аукциона в электронной форме по 
продаже муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики (приложение № 1).

4. Извещение о проведении аукциона разместить на 
официальном сайте администрации Красноармейского района в 
сети Интернет www.krarm.cap.ru, официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет  www.torgi.gov.ru  и  сайте 
организатора торгов https://www.sberbank-ast.ru; опубликовать в 
муниципальной газете «Вестник Красноармейского района».

5. Контроль выполнения постановления возложить на 
отдел экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района.

Глава администрации
Красноармейского района                                       А.Н. Кузнецов

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
15.06.2018 № С-30/1
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.06.15 № С-30/1
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Красноармейского района от 
15.12.2017 № С-24/1  «Об утверждении   
Методик расчетов распределения 
межбюджетных трансфертов между 
бюджетами поселений Красноармейского 
района Чувашской Республики»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и л о:

           1. Внести  в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 15.12.2017 № С-24/1 «Об утверждении Методик расчетов 
распределения межбюджетных трансфертов между бюджетами 
поселений Красноармейского района Чувашской Республики» (с 
изменениями от 27.04.2018 № С-28/2) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 1.22.:
«1.22. Методика расчета распределения субсидий из бюджета 

района бюджетам поселений на дальнейшее развитие многоуровневой 
системы профилактики правонарушений (приложение № 22)» 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам экономической деятельности, 
бюджету, финансам, налогам и сборам Красноармейского района 
(Клементьев Б.В.).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 года.

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

                             Приложение 
                                                                к решению Собрания депутатов 

                                                     Красноармейского района 
                                                  от 15.06.2018  №  С-30/1

 
                                       Приложение № 22

                                                               к решению Собрания депутатов
                                                    Красноармейского района 

                                                 от 15.12.2017  №  С-24/1

МЕТОДИКА
расчета представления субсидий бюджетам поселений 

на дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики 
правонарушений

1. Настоящая Методика определяет порядок распределения 

размера субсидии из бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики бюджетам поселений на дальнейшее 
развитие многоуровневой системы профилактики 
правонарушений (далее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется на софинансирование расходов 
бюджетов поселений по приведению помещений, занимаемых 
участковыми уполномоченными полиции, в надлежащее 
состояние, в том числе проведение необходимых ремонтных 
работ во исполнение правовых актов Российской Федерации, 
решений Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров 
Чувашской Республики, а также вступивших в законную силу 
судебных решений.

3. Уровень софинансирования за счет средств бюджетов 
поселений не может быть установлен ниже 15 процентов.

Размер расходного обязательства, применяемый в настоящем 
пункте, равен объему финансирования на дальнейшее развитие 
многоуровневой системы профилактики правонарушений за счет 
средств республиканского бюджета Чувашской Республики и 
бюджета поселения в текущем финансовом году.

5. В случае если размер средств, предусмотренных в 
бюджете поселения на финансирование на дальнейшее развитие 
многоуровневой системы профилактики правонарушений, не 
позволяет обеспечить уровень софинансирования, установленный 
настоящей Методикой, субсидия, предусмотренная бюджету 
поселения, подлежит уменьшению до размера, обеспечивающего 
соблюдение соответствующего уровня софинансирования.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
15.06.2018 № С-30/2
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.06.15 № С-30/2
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красноармейского 
района от 15.12.2017 № С-24/2 «О  бюджете   
Красноармейского   района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 24 Устава 
Красноармейского района, 

Собрание депутатов Красноармейского района   р е ш и 
л о:

1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 15 декабря 2017 года № С-24/2 «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями    от 
27.04.2018 № С-28/2) следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором слова «284392172,57 рублей» заменить 

словами «288371326,28 рублей», слова «199145472,57  рубля» 
заменить словами «205310026,28 рублей, слова «192198972,57 
рубля» заменить словами «197359526,28 рублей» слова 
«6946500,0 рублей» заменить словами «7950500,0 рублей»;

в абзаце третьем слова «286016112,17 рублей» заменить 
словами «289995265,88 рублей»;

в части 2:
в абзаце втором слова «246551336,81 рублей» заменить 

словами «246552436,81 рублей», слова «159790636,81 рублей» 
заменить словами «159791736,81 рублей, слова «152844136,81 
рублей» заменить словами «152845236,81 рублей»;

в абзаце третьем слова «246551336,81 рублей» заменить 
словами «246552436,81 рублей»;

в части 3:
в абзаце втором слова «250297317,89 рублей» заменить 

словами «246698414,89 рублей», слова «163436614,89 рубля» 
заменить словами «159837714,89 рублей», слова «156708654,89 
рублей» заменить словами «153109754,89 рублей»;

в абзаце третьем слова «250297314,89 рублей» заменить 
словами «246698414,89 рублей»;

2) в статье 5:

в части 2:
в абзаце втором слова «4705700,0 рублей» заменить словами 

«4721400,0 рублей»;
3) в статье 8:
в части 1 слова «38568600,0  рублей» заменить словами 

«38671500,0 рублей», слова «18147700,0 рублей» заменить 
словами «18148600,0 рублей», слова «22215100,0 рублей» 
заменить словами «18616000,0 рублей»;

в части 2 в абзаце два слова «таблицы 1-15» заменить словами 
«таблицы 1-16»;

4)  приложение 2 «Перечень главных администраторов 
доходов бюджета Красноармейского района» изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

5)  приложение 5 «Прогнозируемые объемы поступлений 
доходов в бюджет Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

5) приложение 6 «Прогнозируемые объемы поступлений 
доходов в бюджет Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2019 и 2020 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему решению;

6) внести изменения в приложение 7 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Красноармейского 
района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2018 год» согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

7) внести изменения в приложение 8 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Красноармейского 
района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2019 и 2020 годы» согласно 
приложению 5 к настоящему решению;

8) внести изменения и дополнения в приложение 9 
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Красноармейского района 
Чувашской Республики и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 год» 
согласно приложению 6 к настоящему решению;

9) внести изменения и дополнения в приложение 10 
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Красноармейского района 
Чувашской Республики и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 и 2020 
годы» согласно приложению 7 к настоящему решению;

10) внести изменения в приложение 11 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2018 год» согласно приложению 8 к 
настоящему решению;

11) внести изменения в приложение 12 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2019 и 2020 годы» согласно 
приложению 9 к настоящему решению;

13) в приложении 13:
внести изменения в:
таблицу 7 «Распределение субвенций, представляемых 

бюджетам сельских поселений на осуществление 
государственных полномочий Чувашской Республики по 
организации и проведения на территории мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных, на 2018 год»;

дополнить:
таблицей 16 «Распределение субсидии бюджетам сельских 

поселений на софинансирование расходов, связанных 
с приведением помещений, занимаемых участковыми 
уполномоченными полиции, в надлежащее состояние, в том 
числе проведение необходимых ремонтных работ, на 2018 год»;

согласно приложению 10 к настоящему решению;
14) в приложении 14 внести изменение в таблицу 7 

«Распределение субвенций, представляемых бюджетам сельских 
поселений на осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по организации и проведения на 
территории мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, на 2019 год» согласно приложению 11 к настоящему 

решению;
15) в приложении 15:
внести изменение в:
таблицу 7 «Распределение субвенций, представляемых 

бюджетам сельских поселений на осуществление 
государственных полномочий Чувашской Республики по 
организации и проведения на территории мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных, на  2020 год»;

таблицу 9 «Распределение субсидии бюджетам сельских 
поселений на подготовку и проведение празднования на 
федеральном уровне памятных дат субъектов Российской 
Федерации, на 2020 год» согласно приложению 12 к настоящему 
решению.

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

Глава
Красноармейского  района                                     О.В. Димитриев

                             Приложение 1 
 к решению Собрания депутатов Красноармейского района «О внесении
изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского района 
«О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

                                 Приложение 2
                     к решению Собрания депутатов Красноармейского района «О бюджете
 Красноармейского района Чувашской Республики на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

ПЕРЕЧЕНь ГЛАВНых АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ 
БюДжЕТА КРАСНОАРМЕйСКОГО РАйОНА

Код 
бюджетной 
классифи

кации 
Российской 
Федерации

Наименование кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации

главного 
админист

ратора 
доходов

доходов бюджета 
Красноармейского 

района

1 2 3

Администраторы доходов бюджета Красноармейского района
903 Администрация Красноармейского района

903 1 08 07174 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления 
муниципального района специального 
разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов

903 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным районам

903 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

903 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

903 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)



Вестник Красноармейского района N16  15 июня 2018 года стр. 4 Вестник Красноармейского района N16  15 июня 2018 года стр. 5

903 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов

903 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

903 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление 

903 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

903 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

903 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных  бюджетных и 
автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу

903 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных 
районов ((за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу

903 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

903 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

903 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 
активов, находящихся в собственности 
муниципальных районов

903 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных 
районов

903 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений)

903 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение 
определенных функций 

903 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

903 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов)

903  1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

903 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты  муниципальных районов 

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

903 1 17 02020 05 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на межселенных 
территориях (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года)

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

903 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 
целевых программ

903 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
капитальных вложений  в объекты 
муниципальной собственности

903 2 02 20298 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

903 2 02 20299 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно - 
коммунального хозяйства

903 2 02 20301 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов  за счет средств бюджетов

903 2 02 20302 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

903 2 02 25028 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных 
технологий

903 2 02 25497 05 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

903 2 02 25567 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 
по устойчивому развитию сельских 
территорий

903 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

903 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

903 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на  предоставление жилых 
помещений  детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам  из их числа по договорам найма 
специализированных  жилых помещений 

903 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

903 2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

903 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов

903 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями  

903 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня

903 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

903 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

974 Отдел образования администрации Красноармейского 
района

974 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

974 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

974 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

974 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

974 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

974 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 
целевых программ

974 2 02 25081 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на адресную финансовую 
поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации

974 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом

974 2 02 29999 05 0000 151  Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

974 2 02 30021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на  ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство

974 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

974 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части  
платы,взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования

974 2 02 35260 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

974 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов

974 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные транферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

974 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

974 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

957 Отдел социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского района

957 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

957 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

957  1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов

957 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

957 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры

957 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

957 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

957 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями  

957 2 02 45146 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к 
сети "Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий 
и оцифровки

957 2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений

957 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

957 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

957 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

992 Финансовый отдел  администрации  Красноармейского 
района

992 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

992 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
муниципальных районов

992 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

992 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

992 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 
активов, находящихся в собственности 
муниципальных районов

992 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов муниципальных 
районов)

992 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

992 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов)

992  1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

992 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты  муниципальных районов 

992 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов

992 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты сельских поселений

992 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

992 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности

992 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов
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992 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов

992 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 
целевых программ

992 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
капитальных вложений  в объекты 
муниципальной собственности

992 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

992 2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение 
развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

992 2 02 25509 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на подготовку и проведение 
празднования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской 
Федерации

992 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

992 2 02 25558 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов  на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч 
человек

992 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

992 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

992 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

992  2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов

992 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями

992 2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниицпальных 
районов на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений

992 2 02 45148 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муницпальных 
районов на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

992 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня

992  2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

992 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных 
районов (в бюджеты муниципальных районов) 
для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

992 2 08 05000 10 0000 180* Перечисления из бюджетов сельских 
поселений (в бюджеты поселений) 
для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

992 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

992 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

000 Иные доходы бюджета Красноармейского района, 
администрирование которых может осуществляться 

главными администраторами доходов бюджета 
Красноармейского района в пределах их компетенции

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных образований

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

000 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 
активов, находящихся в собственности 
муниципальных районов

000 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение 
определенных функций 

000 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

000 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов)

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  муниципальных 
районов 

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

000 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 
целевых программ

000  2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

000 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

000  2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

000 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

000  2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

000 2 02 90065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов от 
бюджетов сельских поселений

000 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

000 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

«992 208 05000 10 0000 180 * Перечисления из бюджетов сельских 
поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и  иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные 
суммы»Примечание:

*код применяется для бюджетов следующих поселений:
1. Алманчинского сельского поселения
2. Большешатьминского сельского поселения
3. Исаковского сельского поселения
4. Караевского сельского поселения
5. Красноармейского сельского поселения
6. Пикшикского сельского поселения
7. Убеевского сельского поселения
8. Чадукасинского сельского поселения
9. Яншихово-Челлинского сельского поселения

    Приложение 2 
   к решения Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской   
Республики «О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Красноармейского района Чувашской Республики «О 
бюджете Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

      Приложение 5
   к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики «О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 год

                       Единица измерения: руб

Наименование доходов Код бюджетной 
классификации

Сумма

НАЛОГОВыЕ И НЕНАЛОГОВыЕ 
ДОхОДы

00010000000000000000 83 061 
300,00

НАЛОГИ НА ПРИБыЛь, ДОхОДы 00010100000000000000 68 902 
500,00

  Налог на доходы физических лиц 00010102000000000000 68 902 
500,00

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

00010102010010000110 68 421 
400,00

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

00010102020010000110 359 900,00

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

00010102030010000110 121 200,00

        НАЛОГИ НА ТОВАРы (РАБОТы, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМыЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 3 249 
200,00

            Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110 1 250 
900,00

            Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302240010000110 26 000,00

            Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

00010302250010000110 1 972 
300,00

        НАЛОГИ НА СОВОКУПНый ДОхОД 00010500000000000000 5 049 
500,00

          Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

00010502000000000000 4 700 
000,00

            Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

00010502010020000110 4 700 
000,00

          Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 209 500,00

            Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 209 500,00

          Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

00010504000000000000 140 000,00

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

00010504020020000110 140 000,00

        НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 800 000,00

          Транспортный налог 00010604000000000000 800 000,00

            Транспортный налог с организаций 00010604011020000110 176 800,00

            Транспортный налог с физических лиц 00010604012020000110 623 200,00

        НАЛОГИ, СБОРы И РЕГУЛЯРНыЕ 
ПЛАТЕжИ ЗА ПОЛьЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНыМИ РЕСУРСАМИ

00010700000000000000 210 000,00

          Налог на добычу полезных ископаемых 00010701000000000000 210 000,00

             Налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых

00010701020010000110 210 000,00

        ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 1 000 
000,00

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

00010803010010000110 597 000,00

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

00010806000010000110 900,00

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

00010807020010000110 402 100,00

ДОхОДы ОТ ИСПОЛьЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАхОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОй И 
МУНИЦИПАЛьНОй СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 713 000,00

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

00011105000000000000 713 000,00

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

00011105013050000120 326 000,00

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

00011105025050000120 175 000,00

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

00011105035050000120 212 000,00

 ПЛАТЕжИ ПРИ ПОЛьЗОВАНИИ 
ПРИРОДНыМИ РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 1 000 
000,00

   Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

00011201000000000000 1 000 
000,00

   Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами7

00011201010010000120 249 700,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными 
объектами

00011201020010000120 900,00

  Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

00011201030010000120 335 000,00

   Плата за размещение отходов производства 
и потребления

00011201040010000120 414 400,00

        ДОхОДы ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНых 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 194 000,00

  Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000000 29 300,00
            Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

00011301995050000130 29 300,00

  Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000000 164 700,00

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

00011302065050000130 3 300,00
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            Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

00011302995050000130 161 400,00

        ДОхОДы ОТ ПРОДАжИ 
МАТЕРИАЛьНых И НЕМАТЕРИАЛьНых 
АКТИВОВ

00011400000000000000 703 100,00

          Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

00011406000000000000 703 100,00

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

00011406013050000430 476 100,00

            Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

00011406025050000430 227 000,00

        ШТРАФы, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

00011600000000000000 1 203 
000,00

            Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 
118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 
133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00011603010010000140 67 400,00

            Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

00011603030010000140 2 400,00

            Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

00011606000010000140 14 400,00

            Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

00011608010010000140 20 400,00

            Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

00011621050050000140 134 800,00

            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

00011625060010000140 83 000,00

            Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

00011628000010000140 143 200,00

            Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения 
муниципальных районов

00011630014010000140 22 900,00

            Прочие денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области дорожного 
движения

00011630030010000140 13 200,00

            Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

00011643000010000140 108 200,00

            Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

00011690050050000140 593 100,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВыЕ ДОхОДы 00011700000000000000 37 000,00
          Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 37 000,00
            Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов

00011705050050000180 37 000,00

      БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 205 310 026,28

        БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИх БюДжЕТОВ БюДжЕТНОй 
СИСТЕМы РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 205 219 
890,52

          Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

00020210000000000151 4 755 500,00

              Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

00020215002050000151 366 800,00

          Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов

00020219999050000151 4 388 700,00

          Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

00020220000000000151 41 641 
450,52

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

00020220216050000151 1 095 500,00

              Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных 
технологий

00020225028050000151 1 678 734,56

              Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

00020225097050000151 1 013 300,00

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

00020225467050000151 1 078 100,00

    Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 
(Минстрой - жилище)

00020225497050000151 1 707 600,00

              Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры

00020225519050000151 6 300,00

         Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий Минсельхоз 
-жилье)

00020225567050000151 2 135 015,96

 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (0409 R51-627,0+4069,2; 1403-R67-52,7, 
ремонт полиц участок-102,0)

00020229999050000151 32 926 900,00

          Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

00020230000000000151 140 868 240,00

            Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

00020230024050000151 136 212 200,00

            Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

00020230029050000151 318 000,00

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

00020235082050000151 1 857 240,00

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

00020235118050000151 712 500,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
и бюджетам городских округов для финансового 
обеспечения переданных исполнительно-
рапорядительным органам муниципальных 
образований государственных полномочий по 
составлению (изменению) списков кондидатов в 
присяжные заседатели федеральных судо общей 
юрисдикции в Российской Федерации

00020235120050000151 89 000,00

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

00020235260050000151 83 400,00

              Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

00020235930050000151 1 595 900,00

          Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000151 17 954 700,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

00020240014050000151 7 950 500,00

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

00020249999050000151 10 004 
200,00

      ДОхОДы БюДжЕТОВ БюДжЕТНОй СИСТЕМы 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БюДжЕТАМИ БюДжЕТНОй СИСТЕМы 
РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИй, СУБВЕНЦИй И ИНых 
МЕжБюДжЕТНых ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕюЩИх 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛых ЛЕТ

00021800000000000000 90 135,76

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

00021860010050000151 90 135,76

ИТОГО ДОхОДОВ 288371326,28

                                                                                                                                            
Приложение 3    

  к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики "О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики "О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов"

Приложение 6
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики "О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

Прогнозируемые объемы поступлений доходов в бюджет 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 и 2020 годы

Единица измерения: руб.

Наименование доходов Код бюджетной 
классификации

2019 2020

Сумма Сумма
 НАЛОГОВыЕ И 
НЕНАЛОГОВыЕ ДОхОДы

00010000000000000000 86 760 700,00 86 860 700,00

 НАЛОГИ НА ПРИБыЛь, 
ДОхОДы

00010100000000000000 73 215 800,00 73 215 800,00

Налог на доходы физических 
лиц

00010102000000000000 73 215 800,00 73 215 800,00

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

00010102010010000110 72 373 200,00 72 373 200,00

            Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
от осуществления 
д е я т е л ь н о с т и 
физическими лицами, 
зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 
п р е д п р и н и м а т е л е й , 
нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся 
частной практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00010102020010000110 512 500,00 512 500,00

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

00010102030010000110 330 100,00 330 100,00

НАЛОГИ НА ТОВАРы 
(РАБОТы, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМыЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 3 249 200,00 3 249 200,00

            Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

00010302230010000110 1 250 900,00 1 250 900,00

Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 
масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
и н ж е к т о р н ы х ) 
двигателей, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
д и ф ф е р е н ц и р о ва н н ы х 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

00010302240010000110 26 000,00 26 000,00

            Доходы от уплаты 
акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
д и ф ф е р е н ц и р о ва н н ы х 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

00010302250010000110 1 972 300,00 1 972 300,00

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНый ДОхОД

00010500000000000000 5 263 700,00 5 263 700,00

          Единый налог 
на вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности

00010502000000000000 4 900 000,00 4 900 000,00

Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности

00010502010020000110 4 900 000,00 4 900 000,00

            Единый налог 
на вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

00010502020020000110

          Единый 
сельскохозяйственный 
налог

00010503000000000000 213 700,00 213 700,00

            Единый 
сельскохозяйственный 
налог

00010503010010000110 213 700,00 213 700,00

          Налог, взимаемый 
в связи с применением 
патентной системы 
налогообложения

00010504000000000000 150 000,00 150 000,00

            Налог, взимаемый 
в связи с применением 
патентной системы 
н а л о г о о б л о ж е н и я , 
зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районо

00010504020020000110 150 000,00 150 000,00

       НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО

00010600000000000000 800 000,00 800 000,00

          Транспортный налог 00010604000000000000 800 000,00 800 000,00

            Транспортный налог 
с организаций

00010604011020000110 176 800,00 176 800,00

            Транспортный налог 
с физических лиц

00010604012020000110 623 200,00 623 200,00

        НАЛОГИ, СБОРы И 
РЕГУЛЯРНыЕ ПЛАТЕжИ 
ЗА ПОЛьЗОВАНИЕ 
П Р И Р О Д Н ы М И 
РЕСУРСАМИ

00010700000000000000 210 000,00 210 000,00

          Налог на добычу 
полезных ископаемых

00010701000000000000 210 000,00 210 000,00

             Налог на добычу 
общераспространенных 
полезных ископаемых

00010701020010000110 210 000,00 210 000,00

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

00010800000000000000 1 000 000,00 1 000 000,00

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

00010803010010000110 597 000,00 597 000,00

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

00010806000010000110 900,00 900,00
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Государственная пошлина 
за государственную 
р е г и с т р а ц и ю 
прав, ограничений 
(обременений) прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним

00010807020010000110 402 100,00 402 100,00

        ДОхОДы ОТ 
И С П О Л ь З О В А Н И Я 
И М У Щ Е С Т В А , 
НАхОДЯЩЕГОСЯ В 
ГО СУДАР СТВЕННОй 
И МУНИЦИПАЛьНОй 
СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 387 000,00 387 000,00

          Доходы, получаемые 
в виде арендной либо 
иной платы за передачу в 
возмездное пользование 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
и муниципального 
имущества (за 
и с к л ю ч е н и е м 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, 
а также имущества 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

00011105000000000000 387 000,00 387 000,00

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

00011105025050000120 175 000,00 175 000,00

            Доходы от сдачи 
в аренду имущества, 
находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
районов и созданных 
ими учреждений (за 
исключением имущества 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
бюджетных и автономных 
учреждений)

00011105035050000120 212 000,00 212 000,00

ПЛАТЕжИ ПРИ 
П О Л ь З О В А Н И И 
П Р И Р О Д Н ы М И 
РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 1 100 000,00 1 100 000,00

         Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

00011201000000000000 1 100 000,00 1 100 000,00

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
с т а ц и о н а р н ы м и 
объектами7

00011201010010000120 275 000,00 275 000,00

            Плата за выбросы 
загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
передвижными объектами

00011201020010000120 1 100,00 1 100,00

Плата за сбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты

00011201030010000120 368 500,00 368 500,00

            Плата за размещение 
отходов производства и 
потребления

00011201040010000120 455 400,00 455 400,00

ДОхОДы ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНых 
УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 195 000,00 195 000,00

          Доходы от оказания 
платных услуг (работ)

00011301000000000000 29 400,00 29 400,00

            Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
(работ) получателями 
средств бюджетов 
муниципальных районов

00011301995050000130 29 400,00 29 400,00

    Доходы от компенсации 
затрат государства

00011302000000000000 165 600,00 165 600,00

 Доходы, поступающие 
в порядке возмещения 
расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией 
имущества 

муниципальных районов

00011302065050000130 3 400,00 3 400,00

Прочие доходы 
от компенсации 
затрат бюджетов 

муниципальных районов

00011302995050000130 162 200,00 162 200,00

        ШТРАФы, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

00011600000000000000 1 303 000,00 1 403 000,00

            Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 
1191, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 
128, 129, 1291, 132, 133, 
134, 135, 1351 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации

00011603010010000140 73 000,00 78 600,00

            Денежные 
взыскания (штрафы) 
за административные 
правонарушения в 
области налогов и 
сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской 
Федерации об 
а д м и н и с т р а т и в н ы х 
правонарушениях

00011603030010000140 2 600,00 2 800,00

            Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о 
применении контрольно-
кассовой техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт

00011606000010000140 15 600,00 16 800,00

            Денежные 
взыскания (штрафы) 
за административные 
правонарушения в 
области государственного 
р е г у л и р о в а н и я 
производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной, 
с п и р т о с о д е р ж а щ е й 
продукции

00011608010010000140 22 200,00 23 900,00

            Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в 
возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов

00011621050050000140 146 000,00 157 100,00

              Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей среды

00011625050010000140 40 400,00 43 500,00

            Денежные 
взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного 
законодательства

00011625060010000140 49 400,00 53 300,00

            Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-
э п и д е м и ол о г и ч е с ко го 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

00011628000010000140 155 100,00 167 000,00

            Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
правил перевозки 
крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам 
общего пользования 
местного значения 
муниципальных районов

00011630014010000140 24 800,00 26 700,00

            Прочие денежные 
взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области 
дорожного движения

00011630030010000140 14 300,00 15 400,00

            Денежные 
взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации 
об административных 
п р а в о н а р у ш е н и я х , 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях

00011643000010000140 117 200,00 126 200,00

            Прочие поступления 
от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

00011690050050000140 642 400,00 691 700,00

        ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВыЕ 
ДОхОДы

00011700000000000000 37 000,00 37 000,00

Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 37 000,00 37 000,00

            Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных районов

00011705050050000180 37 000,00 37 000,00

      БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

00020000000000000000 159 791 
736,81

159 837 
714,89

 БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИх 
БюДжЕТОВ БюДжЕТНОй 
СИСТЕМы РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 159 791 
736,81

159 837 
714,89

          Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

00020220000000000151 29 178 796,81 29 321 114,89

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

00020220216050000151 1 095 500,00 1 095 500,00

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

00020225497050000151 713 100,00 713 100,00

              Субсидия бюджетам 
муниципальных районов 
на поддержку отрасли 
культуры

00020225519050000151 6 300,00 20 500,00

           Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий 
по устойчивому развитию 
сельских территорий

00020225567050000151 2 075 996,81 2 204 114,89

Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных 
районов

00020229999050000151 25 287 900,00 25 287 900,00

           Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

00020230000000000151 123 662 
240,00

123 784 
440,00

            Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

00020230024050000151 119 117 
400,00

119 556 
800,00

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на компенсацию части 
родительской платы за 
содержание ребенка 
в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н у ю 
программу дошкольного 
образования

00020230029050000151 318 000,00 318 000,00

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

00020235082050000151 1 857 240,00 1 857 240,00

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

00020235118050000151 786 000,00 814 000,00

               Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
и бюджетам городских 
округов для финансового 
обеспечения переданных 
и с п о л н и т е л ь н о -
р а п о р я д и т е л ь н ы м 
органам муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кондидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судо общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

00020235120050000151 10 300,00 16 700,00

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

00020235260050000151 70 400,00 73 200,00

              Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

00020235930050000151 1 502 900,00 1 148 500,00

            Иные межбюджетные 
трансферты

00020240000000000000 6 950 700,00 6 732 160,00

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

00020240014050000151 6 946 500,00 6 727 960,00

              Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов

00020249999050000151 4 200,00 4 200,00

              Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов

00020249999050000151 4 200,00 4 200,00

ИТОГО ДОхОДОВ 246 552 436,81 246 698 414,89

 Приложение 4 
к решению Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики "О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов  Красноармейского района Чувашской 
Республики "О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

 Приложение 7 
 к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики "О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов " 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Красноармейского 

района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2018 год

(рублей)
Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

(м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
е 

пр
ог

ра
мм

ы
)

Гр
уп

па
 (г

ру
пп

а 
и 

по
дг

ру
пп

а)
 в

ид
а 

ра
сх

од
ов

Сумма 
(увеличение, 

уменьшение(-))

1 2 3 4 5 6
Всего 3 979 153,71
Общегосударственные вопросы 01 -571 865,44
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 -1 729 200,00
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Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма"

01 04 Ц400000000 -93 900,00

Обеспечение реализации муниципальной 
"Развитие культуры и туризма"

01 04 Ц4Э0000000 -93 900,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

01 04 Ц4Э0100000 -93 900,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

01 04 Ц4Э0100200 -93 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 Ц4Э0100200 100 -93 900,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 04 Ц4Э0100200 120 -93 900,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования"

01 04 Ц700000000 -187 500,00

Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие образования"

01 04 Ц7Э0000000 -187 500,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

01 04 Ц7Э0100000 -187 500,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

01 04 Ц7Э0100200 -187 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 Ц7Э0100200 100 -187 500,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 04 Ц7Э0100200 120 -187 500,00

Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления"

01 04 Ч500000000 -1 447 800,00

Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие потенциала 
муниципального управления"

01 04 Ч5Э0000000 -1 447 800,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

01 04 Ч5Э0100000 -1 447 800,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

01 04 Ч5Э0100200 -1 447 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 Ч5Э0100200 100 -1 447 800,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 04 Ч5Э0100200 120 -1 447 800,00

Судебная система 01 05 -65 400,00
Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления"

01 05 Ч500000000 -65 400,00

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления в сфере 
юстиции" муниципальной программы  
"Развитие потенциала муниципального 
управления"

01 05 Ч540000000 -65 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности мировых судей Чувашской 
Республики в целях реализации прав, 
свобод и законных интересов граждан и 
юридических лиц"

01 05 Ч540100000 -65 400,00

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 
за счет субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета

01 05 Ч540151200 -65 400,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 05 Ч540151200 200 -65 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 05 Ч540151200 240 -65 400,00

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

01 06 -456 000,00

Муниципальная программа  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

01 06 Ц900000000 200,00

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 
муниципальной программы  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

01 06 Ц970000000 200,00

Основное мероприятие "Организация 
и осуществление мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных 
животных"

01 06 Ц970500000 200,00

Финансовое обеспечение передаваемых 
государственных полномочий Чувашской 
Республики по организации проведения на 
территории поселений и городских округов 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, а также по расчету 
и предоставлению субвенций бюджетам 
поселений на осуществление указанных 
полномочий

01 06 Ц970512750 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 Ц970512750 100 200,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 06 Ц970512750 120 200,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

01 06 Ч400000000 -456 200,00

Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом"

01 06 Ч4Э0000000 -456 200,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

01 06 Ч4Э0100000 -456 200,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

01 06 Ч4Э0100200 -456 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 Ч4Э0100200 100 -456 200,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

01 06 Ч4Э0100200 120 -456 200,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 678 734,56
Муниципальная  программа 
"Информационное общество"

01 13 Ч600000000 1 678 734,56

Подпрограмма "Развитие информационных 
технологий" муниципальной программы 
"Информационное общество "

01 13 Ч610000000 1 678 734,56

Основное мероприятие "Формирование 
электронного правительства"

01 13 Ч610400000 1 678 734,56

Создание и эксплуатация прикладных 
информационных систем поддержки 
выполнения (оказания) органами 
исполнительной власти Чувашской 
Республики основных функций (услуг)

01 13 Ч6104S3820 1 678 734,56

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 Ч6104S3820 600 1 678 734,56

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 Ч6104S3820 610 1 678 734,56
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 165 000,00

Органы юстиции 03 04 63 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления"

03 04 Ч500000000 63 000,00

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления в сфере 
юстиции" муниципальной программы  
"Развитие потенциала муниципального 
управления"

03 04 Ч540000000 63 000,00

Основное мероприятие "Повышение 
качества и доступности государственных 
услуг в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния, в том числе в 
электронном виде"

03 04 Ч540200000 63 000,00

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния  
за счет субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета

03 04 Ч540259300 63 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 04 Ч540259300 200 63 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 04 Ч540259300 240 63 000,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 102 000,00

Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий"

03 14 Ц800000000 102 000,00

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" муниципальной 
программы  "Повышение безопасности 
населения и территорий "

03 14 Ц820000000 102 000,00

Основное мероприятие "Дальнейшее 
развитие многоуровневой системы 
профилактики правонарушений"

03 14 Ц820700000 102 000,00

Приведение помещений, занимаемых 
участковыми уполномоченными полиции, 
в надлежащее состояние, в том числе 
проведение необходимых ремонтных работ

03 14 Ц8207S8160 102 000,00

Межбюджетные трансферты 03 14 Ц8207S8160 500 102 000,00
Субсидии 03 14 Ц8207S8160 520 102 000,00
Национальная экономика 04 900,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 900,00
Муниципальная программа  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

04 05 Ц900000000 900,00

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 
муниципальной программы  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

04 05 Ц970000000 900,00

Основное мероприятие "Организация 
и осуществление мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных 
животных"

04 05 Ц970500000 900,00

Финансовое обеспечение передаваемых 
государственных полномочий Чувашской 
Республики по организации проведения на 
территории поселений и городских округов 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, а также по расчету 
и предоставлению субвенций бюджетам 
поселений на осуществление указанных 
полномочий

04 05 Ц970512750 900,00

Межбюджетные трансферты 04 05 Ц970512750 500 900,00
Субвенции 04 05 Ц970512750 530 900,00
Образование 07 2 388 300,00
Дошкольное образование 07 01 242 600,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

07 01 Ц700000000 242 600,00

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 
развития образования" муниципальной 
программы "Развитие образования"

07 01 Ц710000000 242 600,00

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования"

07 01 Ц710200000 242 600,00

Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики 
по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях за 
счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

07 01 Ц710212000 242 600,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 Ц710212000 600 242 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710212000 610 242 600,00
Общее образование 07 02 3 319 400,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

07 02 Ц700000000 3 319 400,00

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 
развития образования" муниципальной 
программы "Развитие образования"

07 02 Ц710000000 3 319 400,00

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования"

07 02 Ц710200000 3 319 400,00

Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики 
по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей муниципальных 
общеобразовательных организациях за 
счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

07 02 Ц710212010 3 319 400,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 Ц710212010 600 3 319 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710212010 610 3 319 400,00
Другие вопросы в области образования 07 09 -1 173 700,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

07 09 Ц700000000 -1 173 700,00

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 
развития образования" муниципальной 
программы "Развитие образования"

07 09 Ц710000000 -1 173 700,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере 
образования"

07 09 Ц710100000 -1 173 700,00

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий, 
учреждений (центров) финансового-
производственного обеспечения, служб 
инженерно-хозяйственного сопровождения  
муниципальных образований

07 09 Ц710170700 -1 173 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 Ц710170700 200 -1 173 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 Ц710170700 240 -1 173 700,00

Культура, кинематография 08 1 004 000,00
Культура 08 01 1 004 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма"

08 01 Ц400000000 1 004 000,00

Подпрограмма "Развитие культуры " 
муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма"

08 01 Ц410000000 1 004 000,00

Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества"

08 01 Ц410700000 -251 000,00

Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового обслуживания 
населения

08 01 Ц410740390 -251 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 Ц410740390 600 -251 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц410740390 610 -251 000,00
Основное мероприятие "Оказание 
финансовой поддержки муниципальным 
образованиям на развитие сферы культуры"

08 01 Ц411400000 1 255 000,00

Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, связанных с 
повышением заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры  в 
рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 "О мерах по реализации государственной 
социальной политики"

08 01 Ц4114S7090 1 255 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 Ц4114S7090 600 1 255 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 Ц4114S7090 610 1 255 000,00
Социальная политика 10 992 819,15
Социальное обеспечение населения 10 03 977 119,15
Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

10 03 Ц100000000 83 300,00

Подпрограмма "Государственная поддержка 
молодых семей в решении жилищной 
проблемы" муниципальной программы 
"Развитие жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

10 03 Ц120000000 83 300,00

Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий приоритетного 
проекта «Ипотека и арендное жилье»

10 03 Ц120300000 83 300,00

Обеспечение жильем молодых семей 
в рамках основного мероприятия 
"Обеспечение жильем молодых семей" 
государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации"

10 03 Ц1203L0200 -1 944 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 Ц1203L0200 300 -1 944 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 Ц1203L0200 320 -1 944 300,00

Обеспечение жильем молодых семей 
в рамках основного мероприятия 
"Обеспечение жильем молодых семей" 
государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации"

10 03 Ц1203L4970 2 027 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 Ц1203L4970 300 2 027 600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 Ц1203L4970 320 2 027 600,00

Муниципальная программа  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

10 03 Ц900000000 893 819,15

Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий" муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия"

10 03 Ц990000000 893 819,15

Основное мероприятие "Улучшение 
жилищных условий граждан на селе"

10 03 Ц990100000 893 819,15

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
рамках  мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий

10 03 Ц9901L5671 893 819,15

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 Ц9901L5671 300 893 819,15

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

10 03 Ц9901L5671 320 893 819,15

Охрана семьи и детства 10 04 15 700,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

10 04 Ц700000000 15 700,00

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 
развития образования" муниципальной 
программы "Развитие образования"

10 04 Ц710000000 15 700,00

Основное мероприятие "Меры социальной 
поддержки"

10 04 Ц711400000 15 700,00

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью за 
счет субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета

10 04 Ц711452600 15 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 Ц711452600 300 15 700,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

10 04 Ц711452600 310 15 700,00

 Приложение 5 
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики "О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики "О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов"

 Приложение 8 
 к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики "О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов " 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Красноармейского 

района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2019 и 2020 годы

(рублей)
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Сумма (увеличение, 
уменьшение(-))

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Всего 1 100,00 -3 598 900,00
Общегосударственные вопросы 01 200,00 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 200,00 200,00

Муниципальная программа  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия"

01 06 Ц900000000 200,00 200,00
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Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 
муниципальной программы  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия"

01 06 Ц970000000 200,00 200,00

Основное мероприятие "Организация 
и осуществление мероприятий 
по регулированию численности 
безнадзорных животных"

01 06 Ц970500000 200,00 200,00

Финансовое обеспечение передаваемых 
государственных полномочий 
Чувашской Республики по организации 
проведения на территории поселений 
и городских округов мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных, а также по расчету и 
предоставлению субвенций бюджетам 
поселений на осуществление указанных 
полномочий

01 06 Ц970512750 200,00 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 Ц970512750 100 200,00 200,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 06 Ц970512750 120 200,00 200,00

Национальная экономика 04 900,00 900,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 900,00 900,00
Муниципальная программа  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия"

04 05 Ц900000000 900,00 900,00

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 
муниципальной программы  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия"

04 05 Ц970000000 900,00 900,00

Основное мероприятие "Организация 
и осуществление мероприятий 
по регулированию численности 
безнадзорных животных"

04 05 Ц970500000 900,00 900,00

Финансовое обеспечение передаваемых 
государственных полномочий 
Чувашской Республики по организации 
проведения на территории поселений 
и городских округов мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных, а также по расчету и 
предоставлению субвенций бюджетам 
поселений на осуществление указанных 
полномочий

04 05 Ц970512750 900,00 900,00

Межбюджетные трансферты 04 05 Ц970512750 500 900,00 900,00
Субвенции 04 05 Ц970512750 530 900,00 900,00
Культура, кинематография 08 0,00 -3 600 000,00
Культура 08 01 0,00 -3 600 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма"

08 01 Ц400000000 0,00 -3 600 000,00

Подпрограмма "Развитие культуры " 
муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма"

08 01 Ц410000000 0,00 -3 600 000,00

08 01 0,00 -3 600 000,00
Подготовка и проведение празднования 
на федеральном уровне памятных дат 
субъектов Российской Федерации

08 01 Ц4113L5090 0,00 -3 600 000,00

Межбюджетные трансферты 08 01 Ц4113L5090 500 0,00 -3 600 000,00
Субсидии 08 01 Ц4113L5090 520 0,00 -3 600 000,00

 Приложение 6 
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики "О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики "О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов"

 Приложение 9 
 к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики "О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов " 

Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Красноармейского района Чувашской Республики и 

непрограммным направлениям деятельности), группам(группам и 
подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 

на 2018 год
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1 2 3 4 5 6 7
Всего 3 979 153,71

1. Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

Ц100000000 83 300,00

1.1. Подпрограмма "Государственная поддержка 
молодых семей в решении жилищной 
проблемы" муниципальной программы 
"Развитие жилищного строительства и 
сферы жилищно-коммунального хозяйства"

Ц120000000 83 300,00

Основное мероприятие «Реализация 
отдельных мероприятий приоритетного 
проекта «Ипотека и арендное жилье»

Ц120300000 83 300,00

Обеспечение жильем молодых семей 
в рамках основного мероприятия 
"Обеспечение жильем молодых семей" 
государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации"

Ц1203L0200 ##########

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц1203L0200 300 ##########

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

Ц1203L0200 320 ##########

Социальная политика Ц1203L0200 320 10 ##########
Социальное обеспечение населения Ц1203L0200 320 10 03 ##########
Обеспечение жильем молодых семей 
в рамках основного мероприятия 
"Обеспечение жильем молодых семей" 
государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации"

Ц1203L4970 2 027 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц1203L4970 300 2 027 600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

Ц1203L4970 320 2 027 600,00

Социальная политика Ц1203L4970 320 10 2 027 600,00
Социальное обеспечение населения Ц1203L4970 320 10 03 2 027 600,00

2. Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма"

Ц400000000 910 100,00

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры " 
муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма"

Ц410000000 1 004 000,00

Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества"

Ц410700000 -251 000,00

Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового обслуживания 
населения

Ц410740390 -251 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц410740390 600 -251 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц410740390 610 -251 000,00
Культура, кинематография Ц410740390 610 08 -251 000,00
Культура Ц410740390 610 08 01 -251 000,00
Основное мероприятие "Оказание 
финансовой поддержки муниципальным 
образованиям на развитие сферы культуры"

Ц411400000 1 255 000,00

Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, связанных с 
повышением заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры  
в рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мерах по реализации 
государственной социальной политики"

Ц4114S7090 1 255 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц4114S7090 600 1 255 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц4114S7090 610 1 255 000,00
Культура, кинематография Ц4114S7090 610 08 1 255 000,00
Культура Ц4114S7090 610 08 01 1 255 000,00

2.2. Обеспечение реализации муниципальной 
"Развитие культуры и туризма"

Ц4Э0000000 -93 900,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

Ц4Э0100000 -93 900,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

Ц4Э0100200 -93 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Ц4Э0100200 100 -93 900,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

Ц4Э0100200 120 -93 900,00

Общегосударственные вопросы Ц4Э0100200 120 01 -93 900,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

Ц4Э0100200 120 01 04 -93 900,00

3. Муниципальная программа "Развитие 
образования"

Ц700000000 2 216 500,00

3.1. Подпрограмма "Муниципальная 
поддержка развития образования" 
муниципальной программы "Развитие 
образования"

Ц710000000 2 404 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере 
образования"

Ц710100000 ##########

Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий, 
учреждений (центров) финансового-
производственного обеспечения, служб 
инженерно-хозяйственного сопровождения  
муниципальных образований

Ц710170700 ##########

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Ц710170700 200 ##########

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Ц710170700 240 ##########

Образование Ц710170700 240 07 ##########
Другие вопросы в области образования Ц710170700 240 07 09 ##########
Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования"

Ц710200000 3 562 000,00

Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики 
по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 
за счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

Ц710212000 242 600,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц710212000 600 242 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212000 610 242 600,00
Образование Ц710212000 610 07 242 600,00
Дошкольное образование Ц710212000 610 07 01 242 600,00
Осуществление государственных 
полномочий Чувашской Республики 
по обеспечению государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей 
муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет субвенции, 
предоставляемой из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

Ц710212010 3 319 400,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц710212010 600 3 319 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710212010 610 3 319 400,00
Образование Ц710212010 610 07 3 319 400,00
Общее образование Ц710212010 610 07 02 3 319 400,00
Основное мероприятие "Меры социальной 
поддержки"

Ц711400000 15 700,00

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью за 
счет субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета

Ц711452600 15 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц711452600 300 15 700,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

Ц711452600 310 15 700,00

Социальная политика Ц711452600 310 10 15 700,00
Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 15 700,00

3.2. Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие образования"

Ц7Э0000000 -187 500,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

Ц7Э0100000 -187 500,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

Ц7Э0100200 -187 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Ц7Э0100200 100 -187 500,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

Ц7Э0100200 120 -187 500,00

Общегосударственные вопросы Ц7Э0100200 120 01 -187 500,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

Ц7Э0100200 120 01 04 -187 500,00

4. Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий"

Ц800000000 102 000,00

4.1. Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" муниципальной 
программы  "Повышение безопасности 
населения и территорий "

Ц820000000 102 000,00

Основное мероприятие "Дальнейшее 
развитие многоуровневой системы 
профилактики правонарушений"

Ц820700000 102 000,00

Приведение помещений, занимаемых 
участковыми уполномоченными полиции, 
в надлежащее состояние, в том числе 
проведение необходимых ремонтных работ

Ц8207S8160 102 000,00

Межбюджетные трансферты Ц8207S8160 500 102 000,00
Субсидии Ц8207S8160 520 102 000,00
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Ц8207S8160 520 03 102 000,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

Ц8207S8160 520 03 14 102 000,00

5. Муниципальная программа  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

Ц900000000 894 919,15

5.1. Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 
муниципальной программы  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

Ц970000000 1 100,00

Основное мероприятие "Организация 
и осуществление мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных 
животных"

Ц970500000 1 100,00

Финансовое обеспечение передаваемых 
государственных полномочий Чувашской 
Республики по организации проведения на 
территории поселений и городских округов 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, а также по расчету 
и предоставлению субвенций бюджетам 
поселений на осуществление указанных 
полномочий

Ц970512750 1 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Ц970512750 100 200,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

Ц970512750 120 200,00

Общегосударственные вопросы Ц970512750 120 01 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

Ц970512750 120 01 06 200,00

Межбюджетные трансферты Ц970512750 500 900,00
Субвенции Ц970512750 530 900,00
Национальная экономика Ц970512750 530 04 900,00
Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 530 04 05 900,00

5.2. Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий" муниципальной 
программы "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия"

Ц990000000 893 819,15

Основное мероприятие "Улучшение 
жилищных условий граждан на селе"

Ц990100000 893 819,15

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
рамках  мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий

Ц9901L5671 893 819,15

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц9901L5671 300 893 819,15

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

Ц9901L5671 320 893 819,15

Социальная политика Ц9901L5671 320 10 893 819,15
Социальное обеспечение населения Ц9901L5671 320 10 03 893 819,15

6. Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

Ч400000000 -456 200,00

6.1. Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом"

Ч4Э0000000 -456 200,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

Ч4Э0100000 -456 200,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

Ч4Э0100200 -456 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Ч4Э0100200 100 -456 200,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

Ч4Э0100200 120 -456 200,00

Общегосударственные вопросы Ч4Э0100200 120 01 -456 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

Ч4Э0100200 120 01 06 -456 200,00

7. Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального 
управления"

Ч500000000 ##########

7.1. Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления в сфере 
юстиции" муниципальной программы  
"Развитие потенциала муниципального 
управления"

Ч540000000 -2 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности мировых судей Чувашской 
Республики в целях реализации прав, 
свобод и законных интересов граждан и 
юридических лиц"

Ч540100000 -65 400,00

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета

Ч540151200 -65 400,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Ч540151200 200 -65 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Ч540151200 240 -65 400,00

Общегосударственные вопросы Ч540151200 240 01 -65 400,00
Судебная система Ч540151200 240 01 05 -65 400,00
Основное мероприятие "Повышение 
качества и доступности государственных 
услуг в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния, в том числе 
в электронном виде"

Ч540200000 63 000,00
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Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния  
за счет субвенции, предоставляемой из 
федерального бюджета

Ч540259300 63 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Ч540259300 200 63 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Ч540259300 240 63 000,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Ч540259300 240 03 63 000,00

Органы юстиции Ч540259300 240 03 04 63 000,00
7.2. Обеспечение реализации муниципальной 

программы  "Развитие потенциала 
муниципального управления"

Ч5Э0000000 ##########

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

Ч5Э0100000 ##########

Обеспечение функций муниципальных 
органов

Ч5Э0100200 ##########

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Ч5Э0100200 100 ##########

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

Ч5Э0100200 120 ##########

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 120 01 ##########
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

Ч5Э0100200 120 01 04 ##########

8. Муниципальная  программа 
"Информационное общество"

Ч600000000 1 678 734,56

8.1. Подпрограмма "Развитие 
информационных технологий" 
муниципальной программы 
"Информационное общество "

Ч610000000 1 678 734,56

Основное мероприятие "Формирование 
электронного правительства"

Ч610400000 1 678 734,56

Создание и эксплуатация прикладных 
информационных систем поддержки 
выполнения (оказания) органами 
исполнительной власти Чувашской 
Республики основных функций (услуг)

Ч6104S3820 1 678 734,56

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ч6104S3820 600 1 678 734,56

Субсидии бюджетным учреждениям Ч6104S3820 610 1 678 734,56
Общегосударственные вопросы Ч6104S3820 610 01 1 678 734,56
Другие общегосударственные вопросы Ч6104S3820 610 01 13 1 678 734,56

 Приложение 7 
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики "О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики "О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов"

 Приложение 10 
 к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики "О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов " 

Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Красноармейского района Чувашской Республики и 

непрограммным направлениям деятельности), группам(группам и 
подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 

на 2019 и 2020 годы
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1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 1 100,00 -3 598 900,00

1. Муниципальная программа 
"Развитие культуры и туризма"

Ц400000000 0,00 -3 600 000,00

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

Ц410000000 0,00 -3 600 000,00

0,00 -3 600 000,00
Подготовка и проведение 
празднования на федеральном 
уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации

Ц4113L5090 0,00 -3 600 000,00

Межбюджетные трансферты Ц4113L5090 500 0,00 -3 600 000,00
Субсидии Ц4113L5090 520 0,00 -3 600 000,00
Культура, кинематография Ц4113L5090 520 08 0,00 -3 600 000,00
Культура Ц4113L5090 520 08 01 0,00 -3 600 000,00

2. Муниципальная программа  
"Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

Ц900000000 1 100,00 1 100,00

2.1. Подпрограмма "Развитие 
ветеринарии" муниципальной 
программы  "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия"

Ц970000000 1 100,00 1 100,00

Основное мероприятие "Организация 
и осуществление мероприятий 
по регулированию численности 
безнадзорных животных"

Ц970500000 1 100,00 1 100,00

Финансовое обеспечение передаваемых 
государственных полномочий 
Чувашской Республики по организации 
проведения на территории поселений 
и городских округов мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных, а также по расчету и 
предоставлению субвенций бюджетам 
поселений на осуществление 
указанных полномочий

Ц970512750 1 100,00 1 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

Ц970512750 100 200,00 200,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

Ц970512750 120 200,00 200,00

Общегосударственные вопросы Ц970512750 120 01 200,00 200,00
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

Ц970512750 120 01 06 200,00 200,00

Межбюджетные трансферты Ц970512750 500 900,00 900,00
Субвенции Ц970512750 530 900,00 900,00
Национальная экономика Ц970512750 530 04 900,00 900,00
Сельское хозяйство и рыболовство Ц970512750 530 04 05 900,00 900,00

 Приложение 8 
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики "О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики 
"О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов"

 Приложение 11 
 к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики "О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов " 

Ведомственная структура расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2018 год
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1 2 3 4 5 6 7
Всего 3 979 153,71
Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики

903 1 205 653,71

Общегосударственные вопросы 903 01 165 534,56
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

903 01 04 -1 447 800,00

Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления"

903 01 04 Ч500000000 -1 447 800,00

Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие потенциала 
муниципального управления"

903 01 04 Ч5Э0000000 -1 447 800,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

903 01 04 Ч5Э0100000 -1 447 800,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

903 01 04 Ч5Э0100200 -1 447 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 01 04 Ч5Э0100200 100 -1 447 800,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

903 01 04 Ч5Э0100200 120 -1 447 800,00

Судебная система 903 01 05 -65 400,00
Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления"

903 01 05 Ч500000000 -65 400,00

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления в сфере юстиции" 
муниципальной программы  "Развитие 
потенциала муниципального управления"

903 01 05 Ч540000000 -65 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности мировых судей Чувашской 
Республики в целях реализации прав, свобод 
и законных интересов граждан и юридических 
лиц"

903 01 05 Ч540100000 -65 400,00

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации за счет 
субвенции, предоставляемой из федерального 
бюджета

903 01 05 Ч540151200 -65 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 01 05 Ч540151200 200 -65 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 05 Ч540151200 240 -65 400,00

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 1 678 734,56
Муниципальная  программа "Информационное 
общество"

903 01 13 Ч600000000 1 678 734,56

Подпрограмма "Развитие информационных 
технологий" муниципальной программы 
"Информационное общество "

903 01 13 Ч610000000 1 678 734,56

Основное мероприятие "Формирование 
электронного правительства"

903 01 13 Ч610400000 1 678 734,56

Создание и эксплуатация прикладных 
информационных систем поддержки 
выполнения (оказания) органами 
исполнительной власти Чувашской Республики 
основных функций (услуг)

903 01 13 Ч6104S3820 1 678 734,56

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 01 13 Ч6104S3820 600 1 678 734,56

Субсидии бюджетным учреждениям 903 01 13 Ч6104S3820 610 1 678 734,56
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

903 03 63 000,00

Органы юстиции 903 03 04 63 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления"

903 03 04 Ч500000000 63 000,00

Подпрограмма "Совершенствование 
муниципального управления в сфере юстиции" 
муниципальной программы  "Развитие 
потенциала муниципального управления"

903 03 04 Ч540000000 63 000,00

Основное мероприятие "Повышение качества 
и доступности государственных услуг в 
сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния, в том числе в 
электронном виде"

903 03 04 Ч540200000 63 000,00

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния  за счет субвенции, 
предоставляемой из федерального бюджета

903 03 04 Ч540259300 63 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

903 03 04 Ч540259300 200 63 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 03 04 Ч540259300 240 63 000,00

Социальная политика 903 10 977 119,15
Социальное обеспечение населения 903 10 03 977 119,15
Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства"

903 10 03 Ц100000000 83 300,00

Подпрограмма "Государственная поддержка 
молодых семей в решении жилищной 
проблемы" муниципальной программы 
"Развитие жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

903 10 03 Ц120000000 83 300,00

Основное мероприятие «Реализация отдельных 
мероприятий приоритетного проекта «Ипотека 
и арендное жилье»

903 10 03 Ц120300000 83 300,00

Обеспечение жильем молодых семей в рамках 
основного мероприятия "Обеспечение жильем 
молодых семей" государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации"

903 10 03 Ц1203L0200 -1 944 300,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц1203L0200 300 -1 944 300,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

903 10 03 Ц1203L0200 320 -1 944 300,00

Обеспечение жильем молодых семей в 
рамках основного мероприятия "Обеспечение 
жильем молодых семей" государственной 
программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации"

903 10 03 Ц1203L4970 2 027 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц1203L4970 300 2 027 600,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

903 10 03 Ц1203L4970 320 2 027 600,00

Муниципальная программа  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

903 10 03 Ц900000000 893 819,15

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских 
территорий" муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия"

903 10 03 Ц990000000 893 819,15

Основное мероприятие "Улучшение 
жилищных условий граждан на селе"

903 10 03 Ц990100000 893 819,15

Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в рамках  
мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий

903 10 03 Ц9901L5671 893 819,15

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

903 10 03 Ц9901L5671 300 893 819,15

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

903 10 03 Ц9901L5671 320 893 819,15

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

905 -95 500,00

Общегосударственные вопросы 905 01 -95 500,00

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

905 01 06 -95 500,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

905 01 06 Ч400000000 -95 500,00

Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом"

905 01 06 Ч4Э0000000 -95 500,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

905 01 06 Ч4Э0100000 -95 500,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

905 01 06 Ч4Э0100200 -95 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

905 01 06 Ч4Э0100200 100 -95 500,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

905 01 06 Ч4Э0100200 120 -95 500,00

Отдел социального развития и архивного 
дела администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики

957 910 100,00

Общегосударственные вопросы 957 01 -93 900,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

957 01 04 -93 900,00

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма"

957 01 04 Ц400000000 -93 900,00

Обеспечение реализации муниципальной 
"Развитие культуры и туризма"

957 01 04 Ц4Э0000000 -93 900,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

957 01 04 Ц4Э0100000 -93 900,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

957 01 04 Ц4Э0100200 -93 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 01 04 Ц4Э0100200 100 -93 900,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

957 01 04 Ц4Э0100200 120 -93 900,00

Культура, кинематография 957 08 1 004 000,00
Культура 957 08 01 1 004 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма"

957 08 01 Ц400000000 1 004 000,00

Подпрограмма "Развитие культуры " 
муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма"

957 08 01 Ц410000000 1 004 000,00

Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества"

957 08 01 Ц410700000 -251 000,00

Обеспечение деятельности учреждений в 
сфере культурно-досугового обслуживания 
населения

957 08 01 Ц410740390 -251 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

957 08 01 Ц410740390 600 -251 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц410740390 610 -251 000,00
Основное мероприятие "Оказание финансовой 
поддержки муниципальным образованиям на 
развитие сферы культуры"

957 08 01 Ц411400000 1 255 000,00

Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, связанных с 
повышением заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры  в 
рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 "О мерах по реализации государственной 
социальной политики"

957 08 01 Ц4114S7090 1 255 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

957 08 01 Ц4114S7090 600 1 255 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 957 08 01 Ц4114S7090 610 1 255 000,00
Отдел образования администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

974 2 216 500,00

Общегосударственные вопросы 974 01 -187 500,00
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

974 01 04 -187 500,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования"

974 01 04 Ц700000000 -187 500,00

Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие образования"

974 01 04 Ц7Э0000000 -187 500,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

974 01 04 Ц7Э0100000 -187 500,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

974 01 04 Ц7Э0100200 -187 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

974 01 04 Ц7Э0100200 100 -187 500,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

974 01 04 Ц7Э0100200 120 -187 500,00

Образование 974 07 2 388 300,00
Дошкольное образование 974 07 01 242 600,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

974 07 01 Ц700000000 242 600,00

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 
развития образования" муниципальной 
программы "Развитие образования"

974 07 01 Ц710000000 242 600,00

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования"

974 07 01 Ц710200000 242 600,00
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Осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 
за счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

974 07 01 Ц710212000 242 600,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 01 Ц710212000 600 242 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710212000 610 242 600,00
Общее образование 974 07 02 3 319 400,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

974 07 02 Ц700000000 3 319 400,00

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 
развития образования" муниципальной 
программы "Развитие образования"

974 07 02 Ц710000000 3 319 400,00

Основное мероприятие "Финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования"

974 07 02 Ц710200000 3 319 400,00

Осуществление государственных полномочий 
Чувашской Республики по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей муниципальных 
общеобразовательных организациях за 
счет субвенции, предоставляемой из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

974 07 02 Ц710212010 3 319 400,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 02 Ц710212010 600 3 319 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710212010 610 3 319 400,00
Другие вопросы в области образования 974 07 09 -1 173 700,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

974 07 09 Ц700000000 -1 173 700,00

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 
развития образования" муниципальной 
программы "Развитие образования"

974 07 09 Ц710000000 -1 173 700,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере 
образования"

974 07 09 Ц710100000 -1 173 700,00

Обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий, учреждений (центров) 
финансового-производственного обеспечения, 
служб инженерно-хозяйственного 
сопровождения  муниципальных образований

974 07 09 Ц710170700 -1 173 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

974 07 09 Ц710170700 200 -1 173 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

974 07 09 Ц710170700 240 -1 173 700,00

Социальная политика 974 10 15 700,00
Охрана семьи и детства 974 10 04 15 700,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

974 10 04 Ц700000000 15 700,00

Подпрограмма "Муниципальная поддержка 
развития образования" муниципальной 
программы "Развитие образования"

974 10 04 Ц710000000 15 700,00

Основное мероприятие "Меры социальной 
поддержки"

974 10 04 Ц711400000 15 700,00

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью за счет 
субвенции, предоставляемой из федерального 
бюджета

974 10 04 Ц711452600 15 700,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

974 10 04 Ц711452600 300 15 700,00

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

974 10 04 Ц711452600 310 15 700,00

Финансовый отдел администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики(05)

992 -257 600,00

Общегосударственные вопросы 992 01 -360 500,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

992 01 06 -360 500,00

Муниципальная программа  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

992 01 06 Ц900000000 200,00

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 
муниципальной программы  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

992 01 06 Ц970000000 200,00

Основное мероприятие "Организация 
и осуществление мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных 
животных"

992 01 06 Ц970500000 200,00

Финансовое обеспечение передаваемых 
государственных полномочий Чувашской 
Республики по организации проведения на 
территории поселений и городских округов 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, а также по расчету 
и предоставлению субвенций бюджетам 
поселений на осуществление указанных 
полномочий

992 01 06 Ц970512750 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

992 01 06 Ц970512750 100 200,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

992 01 06 Ц970512750 120 200,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и муниципальным 
долгом"

992 01 06 Ч400000000 -360 700,00

Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом"

992 01 06 Ч4Э0000000 -360 700,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

992 01 06 Ч4Э0100000 -360 700,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

992 01 06 Ч4Э0100200 -360 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

992 01 06 Ч4Э0100200 100 -360 700,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

992 01 06 Ч4Э0100200 120 -360 700,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

992 03 102 000,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

992 03 14 102 000,00

Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий"

992 03 14 Ц800000000 102 000,00

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений" муниципальной программы  
"Повышение безопасности населения и 
территорий "

992 03 14 Ц820000000 102 000,00

Основное мероприятие "Дальнейшее развитие 
многоуровневой системы профилактики 
правонарушений"

992 03 14 Ц820700000 102 000,00

Приведение помещений, занимаемых 
участковыми уполномоченными полиции, в 
надлежащее состояние, в том числе проведение 
необходимых ремонтных работ

992 03 14 Ц8207S8160 102 000,00

Межбюджетные трансферты 992 03 14 Ц8207S8160 500 102 000,00
Субсидии 992 03 14 Ц8207S8160 520 102 000,00
Национальная экономика 992 04 900,00
Сельское хозяйство и рыболовство 992 04 05 900,00
Муниципальная программа  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

992 04 05 Ц900000000 900,00

Подпрограмма "Развитие ветеринарии" 
муниципальной программы  "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

992 04 05 Ц970000000 900,00

Основное мероприятие "Организация 
и осуществление мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных 
животных"

992 04 05 Ц970500000 900,00

Финансовое обеспечение передаваемых 
государственных полномочий Чувашской 
Республики по организации проведения на 
территории поселений и городских округов 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, а также по расчету 
и предоставлению субвенций бюджетам 
поселений на осуществление указанных 
полномочий

992 04 05 Ц970512750 900,00

Межбюджетные трансферты 992 04 05 Ц970512750 500 900,00
Субвенции 992 04 05 Ц970512750 530 900,00

 Приложение 9 
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики "О внесении 
изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики 
"О бюджете Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов"

 Приложение 12 
 к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики "О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов " 

Ведомственная структура расходов бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2019 и 2020 годы

(рублей)
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2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 1 100,00 ##########
Финансовый отдел 
а д м и н и с т р а ц и и 
Красноармейского района 
Чувашской Республики(05)

992 1 100,00 ##########

О б щ е г о с уд а р с т в е н н ы е 
вопросы

992 01 200,00 200,00

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

992 01 06 200,00 200,00

Муниципальная программа  
"Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия"

992 01 06 Ц900000000 200,00 200,00

Подпрограмма "Развитие 
ветеринарии" муниципальной 
программы  "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия"

992 01 06 Ц970000000 200,00 200,00

Основное мероприятие 
"Организация и осуществление 
мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных 
животных"

992 01 06 Ц970500000 200,00 200,00

Финансовое обеспечение 
передаваемых государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по организации 
проведения на территории 
поселений и городских округов 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных, а также по расчету 
и предоставлению субвенций 
бюджетам поселений на 
осуществление указанных 
полномочий

992 01 06 Ц970512750 200,00 200,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
( м у н и ц и п а л ь н ы м и ) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

992 01 06 Ц970512750 100 200,00 200,00

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

992 01 06 Ц970512750 120 200,00 200,00

Национальная экономика 992 04 900,00 900,00
Сельское хозяйство и 
рыболовство

992 04 05 900,00 900,00

Муниципальная программа  
"Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынка 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
продукции, сырья и 
продовольствия"

992 04 05 Ц900000000 900,00 900,00

Подпрограмма "Развитие 
ветеринарии" муниципальной 
программы  "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия"

992 04 05 Ц970000000 900,00 900,00

Основное мероприятие 
"Организация и осуществление 
мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных 
животных"

992 04 05 Ц970500000 900,00 900,00

Финансовое обеспечение 
передаваемых государственных 
полномочий Чувашской 
Республики по организации 
проведения на территории 
поселений и городских округов 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных, а также по расчету 
и предоставлению субвенций 
бюджетам поселений на 
осуществление указанных 
полномочий

992 04 05 Ц970512750 900,00 900,00

Межбюджетные трансферты 992 04 05 Ц970512750 500 900,00 900,00
Субвенции 992 04 05 Ц970512750 530 900,00 900,00
Культура, кинематография 992 08 0,00 ##########
Культура 992 08 01 0,00 ##########
Муниципальная программа 
"Развитие культуры и туризма"

992 08 01 Ц400000000 0,00 ##########

Подпрограмма "Развитие 
культуры " муниципальной 
программы "Развитие культуры 
и туризма"

992 08 01 Ц410000000 0,00 ##########

992 08 01 0,00 ##########
Подготовка и проведение 
празднования на федеральном 
уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации

992 08 01 Ц4113L5090 0,00 ##########

Межбюджетные трансферты 992 08 01 Ц4113L5090 500 0,00 ##########
Субсидии 992 08 01 Ц4113L5090 520 0,00 ##########

Приложение 10
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики "О 
внесении изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского района "О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов"

Приложение 13
к решению Собрания депутатов Красноармейского района "О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

Таблица 7
Распределение субвенций, представляемых бюджетам сельских поселений на 

осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации 
и проведения на территории мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, на 2018 год
(в рублях)

Наименование Сумма, увеличение, уменьшение(-)
900
9001.  Красноармейское сельское поселение

Всего
Таблица 16
Распределение субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование расходов, 
связанных с приведением помещений, занимаемых участковыми уполномоченными 
полиции, в надлежащее состояние, в том числе проведение необходимых ремонтных 
работ, на 2018 год

(в рублях)
Наименование Сумма
1.  Алманчинское сельское поселение 17000
2.  Пикшикское сельское поселение 51000
3.  Убеевское сельское поселение 34000
Всего 102000

Приложение 11
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики "О 
внесении изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского района "О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов"

Приложение 14
к решению Собрания депутатов Красноармейского района "О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

Таблица 7
Распределение субвенций, представляемых бюджетам сельских поселений на 

осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации 
и проведения на территории мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, на 2018 год
(в рублях)

Наименование Сумма, увеличение, уменьшение(-)
1.  Красноармейское сельское поселение 900
Всего 900

Приложение 12
к решению Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской Республики "О 
внесении изменений в решение Собрания депутатов Красноармейского района "О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов"

Приложение 15
к решению Собрания депутатов Красноармейского района "О бюджете Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

Таблица 7
Распределение субвенций, представляемых бюджетам сельских поселений на 

осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по организации 
и проведения на территории мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, на 2018 год
(в рублях)

Наименование Сумма, увеличение, уменьшение(-)
1.  Красноармейское сельское поселение 900
Всего 900

Таблица 9
Распределение субсидии бюджетам сельских поселений на подготовку и проведение 

празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации, 
на 2020 год

(в рублях)
Наименование Сумма, 

увеличение, 
уменьшение(-)

в том числе 

федеральные республиканские
1.  Красноармейское сельское поселение -3 600 000,00 -2 500 000,00 -1 100 000,00
Всего -3 600 000,00 -2 500 000,00 -1 100 000,00

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
15.06.2018 № С-30/3
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.06.15 № С-30/3
Красноармейски сали

О назначении дополнительных 
выборов депутатов Собрания 
депутатов Красноармейского района 
по Янчеллинскому одномандатному 
избирательному округу № 17 и  
Шивбосинскому одномандатному 
избирательному округу № 19

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 5 Закона Чувашской Республики «О выборах 
в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», 
статьей 13 Устава Красноармейского района

 
Собрание депутатов  Красноармейского района решило:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Собрания 
депутатов Красноармейского района по Янчеллинскому 
одномандатному избирательному округу № 17 и по  
Шивбосинскому одномандатному избирательному округу № 19 
на 09 сентября 2018  года.

2. Направить настоящее решение в Красноармейскую 
территориальную избирательную комиссию. 

3. Опубликовать настоящее решение не позднее 19 июня 
2018 в Красноармейской районной газете «Ял пурнăçĕ» и в 
информационном издании «Вестник Красноармейского района».

Глава 
Красноармейского района                                    О.В. Димитриев
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Прокуратура информирует

По инициативе прокуратуры Красноармейского района 
суд запретил доступ к сайту, содержащему информацию, 

распространение которой на территории Российской 
Федерации запрещено

Прокуратурой Красноармейского района Чувашской 
Республики в рамках мониторинга информации, размещенной 
в сети «Интернет», выявлен сайт, на котором размещена 
информация об изготовлении взрывчатки из подручных средств.

Доступ к данной информации был свободным для просмотра 
неограниченным количеством пользователей сети «Интернет», 
не требовал предварительной регистрации и пароля.

Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» запрещает распространение 
информации, за распространение которой предусмотрена 
уголовная или административная ответственность. 

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района обратился 
в суд с соответствующим заявлением.

Ленинский районный суд г.Чебоксары Чувашской Республики 
удовлетворил требования прокурора и признал информацию, 
размещенную на выявленном сайте в сети «Интернет», 
запрещенной для распространения в Российской Федерации.

На основании вступившего в законную силу решения суда 
Управлением Роскомнадзора по Чувашской Республике доступ к 
указанной информации заблокирован. 

Прокурор района
старший советник юстиции         Н.А.Муллин

Новости из сайта
В селе Алманчино Красноармейского района 
состоялась ежегодная традиционная ярмарка

Ежегодно в первую среду июня Алманчинская земля 
отмечает большой праздник – традиционную ярмарку. жители 
села и близлежащих деревень в этот день празднуют окончание 
весенне-полевых работ.

Народное гуляние в этом году по традиции состоялось на 
центральной площади села Алманчино.

Праздник начался с выступления коллективов художественной 
самодеятельности Алманчинского центра досуга, Шивбосинского 
дома досуга и Албахтинской сельской библиотеки.

Торжественную часть ярмарки открыл глава Алманчинского 
сельского поселения Владимир Долгов. Он поздравил тружеников 
села и гостей с праздником, пожелал всем крепкого здоровья, 
больших успехов во всех делах и начинаниях. Глава сельского 
поселения вручил самым активным жителям Благодарственные 
письма администрации Алманчинского сельского поселения за 
активное участие в общественной жизни сельского поселения и 
сотрудничество в решении вопросов по благоустройству.

С традиционной ярмаркой гостей и жителей Алманчинского 
сельского поселения поздравил заместитель главы 
администрации Красноармейского района – начальник отдела 
сельского хозяйства и экологии Яков Григорьев. Он вручил 
активистам Благодарственные письма за большой вклад в 
развитие Алманчинского сельского поселения. Благодарственных 
писем администрации Красноармейского района удостоились 
жительница деревни Шивбоси Надежда Владимирова, житель 
села Алманчино Федор Николаев и житель деревни Нимичкасы 
Николай Иванов.

К поздравлениям присоединились также руководители СхПК 
«Гигант» юрий Петров и Дмитрий жучков. Они поздравили всех 

с праздником, ознакомили присутствующих с итогами весенне-
полевых работ, поблагодарили тружеников за работу в посевное 
время и вручили денежные премии отличившимся работникам 
сельхозкооператива.

Праздник продолжился выступлением артистов чувашской 
эстрады Полины Борисовой, Ирины Шинжаевой, Данилы 
Ленского, Андрея Шадрикова и Петра Ермолаева. 

На площади перед домом культуры развернулись 
продовольственные ларьки и развлекательные палатки. Для ребят 
работали игровые площадки и аттракционы. Для всех желающих 
прошли турниры по шашкам и шахматам.

В Красноармейском районе продолжаются работы по 
ремонту автомобильных дорог

В рамках подготовки к празднованию Дня Республики в 
Красноармейском районе продолжаются работы по ремонту 
автомобильных дорог, строительству и ремонту тротуаров, 
обустройству автопарковок.

На сегодняшний день завершены ремонтные работы 
участка автодороги по ул. Васильева, ремонт территории, 
прилегающей с западной стороны к районному Дому культуры, 
ремонт тротуаров по улицам Васильева и 30 лет Победы (слева 
автодороги «Цивильск – Красноармейское – Кюльсирма») возле 
районного Дома культуры, ремонт тротуаров по улице Ленина от 
дома № 23 до дома № 33  справа дороги «Вурнары – Убеево – 
Красноармейское», ремонт тротуаров по ул. Ленина от дома 35 
до Красноармейской СОШ и слева дороги «Вурнары – Убеево – 
Красноармейское», ремонт автомобильной дороги и тротуара по 
переулку Комсомольский, ремонт и устройство площадок перед 
зданием администрации и кафе «Мечта», устройство парковок 
для автомобилей около центральной районной больницы и 
отделения полиции.

В целях благоустройства улиц продолжаются работы по 
асфальтированию автомобильной дороги по центральной улице 
села Красноармейское, по устройству парковок для автомобилей 
вблизи центрального стадиона, а также около кафе «Витязь».

Глава администрации Красноармейского района 
Александр Кузнецов поздравил медицинских работников 

с профессиональным праздником

Ежегодно в третье воскресенье июня в нашей стране 
традиционно отмечается День медицинского работника. 
А медицинские работники нашего района отметили День 
медицинского работника сегодня, 9 июня. Праздничное 
мероприятие прошло в конференц-зале филиала 
«Красноармейская ЦРБ» БУ ЧР «Больница скорой медицинской 
помощи» Минздрава Чувашии.

Открыл праздничную программу глава администрации 
Красноармейского района Александр Кузнецов. Он поздравил 
работников здравоохранения, поблагодарил за самоотверженный 
труд, отзывчивость и милосердие, а также отметил значимость 
их профессии. Александр Кузнецов пожелал собравшимся в 
зале медицинским работникам крепкого здоровья, успехов в 
их нелегком труде и вручил Почетные грамоты администрации 
Красноармейского района.

Череду поздравлений продолжили заведующий филиалом 
«Красноармейская ЦРБ» БУ ЧР «Больница скорой медицинской 
помощи» Минздрава Чувашии Ирина Романова и заместитель 
главного врача БУ «Больница скорой медицинской помощи» 
Минздрава Чувашии Елена Турханова.

Мероприятие продолжилось концертной программой, 
которую подготовили работники Исаковского центра досуга.


