
Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
26.07.2018 г.  № 302
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Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?07?26  302 № 

О проведении конкурса на замещение 
должности директора муниципального 
унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства Красноармейского 
района Чувашской Республики

В соответствии постановлением администрации 
Красноармейского района от 14.01.2013 № 14 «Об утверждении 
положения о порядке назначения на должность и освобождения от 
должности руководителя муниципального унитарного предприятия»  
администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Объявить конкурс на замещение должности директора 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства Красноармейского района Чувашской Республики.         

2. Образовать конкурсную комиссию по проведению конкурса 
на замещение вакантной должности директора муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
Красноармейского района Чувашской Республики в следующем 
составе:

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

Григорьева С.А.  - заместитель главы администрации района – 
начальник отдела образования (заместитель председателя комиссии);

Петрова А.Г. - ведущий специалист-эксперт отдела 
организационно-контрольной и кадровой работы (секретарь 
комиссии);

Григорьев С.Ф.  - начальник отдела строительства и ЖКХ;
Иванов В.Ю.    - управляющий делами администрации района – 

начальник отдела организационно-контрольной  и кадровой работы ;
Иванова Н.В. - начальник отдела экономики, имущественных и 

земельных отношений;
Яковлев А.О. - ведущий специалист-эксперт сектора юридической 

службы.
3. Объявление о конкурсе на замещение должности директора 

муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства Красноармейского района Чувашской разместить на 
официальном сайте администрации Красноармейского района в 
сети «Интернет», а также в информационном издании «Вестник 
Красноармейского района».  
      
Глава администрации
Красноармейского района                                             А.Н. Кузнецов

                           Приложение 
                                                               к постановлению администрации 

                                                  Красноармейского района 
                                              от  26.07.2018     №  302

     Объявление конкурса на замещение должности 
директора муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства Красноармейского района Чувашской 

Республики

1. Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики объявляет конкурс на замещение должности 
директора муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства Красноармейского района Чувашской 
Республики.           

Новости из сайта
 Состоялось заседание Собрания депутатов 
Красноармейского района шестого созыва

№19

27 июля

2018 года

выпускается по  мере необходимости распространяется бесплатно

27 июля состоялось тридцать первое очередное 
заседание Собрания депутатов Красноармейского района 
шестого созыва. Вел заседание глава Красноармейского 
района – председатель Собрания депутатов Олег 
Димитриев.

В ходе заседания утверждены Правила 
предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета Красноармейского района, 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 от 15.12.2017 № С-24/2 
«О бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов».

Об итогах оперативно-служебной деятельности 
отделения полиции по Красноармейскому району 
МО МВД России «Цивильский» за 1 полугодие 
2018 года доложил начальник отделения полиции 
по Красноармейскому району МО МВД России 
«Цивильский» Александр Шуряков.

Также на данном заседании, рассмотрев заявление 
Олега Димитриева о досрочном сложении полномочий 
главы Красноармейского района Чувашской Республики 
– подаче в отставку по собственному желанию, Собрание 
депутатов решило прекратить досрочно полномочия 
главы Красноармейского района Чувашской Республики 
Олега Димитриева в связи с отставкой по собственному 
желанию.
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Место нахождения: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с.Красноармейское, ул. Ленина, д. 35.

Почтовый адрес: 429620, Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с.Красноармейское, ул. Ленина, д. 35

Адрес электронной почты: krarm_org@cap.ru; krarm_kadru@cap.
ru

Контактные лица:  Иванов Валерий Юрьевич, Петрова Анжелика 
Геннадьевна

Номер контактного телефона: 8 (83530)2-15-69, 2-12-97
2. К претендентам предъявляются следующие квалификационные 

требования:
Уровень профессионального образования: высшее 

профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) 
образование.

Стаж работы на руководящих должностях в соответствующей 
профилю предприятия (учреждения) отрасли не менее 5 лет.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 429620, 
Чувашская Республика, Красноармейский район, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35, каб. 204 

4. Начало приема документов для участия в конкурсе 30 июля 
2018 года

окончание – 14 августа 2018 года.
Документы принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00 кроме 

выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней.
5. Гражданин  Российской  Федерации,  изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, представляет:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

3) паспорт, и его копия;
4) трудовая книжка, и его копия, или иные документы 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
5) документ об образовании, и его копия;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, и его копия;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации, и его копия;

8) документ воинского учета – для  граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу, и его копия;

9) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на работу по форме 
086/У, утвержденной приказом Минздравом Российской Федерации 
от 15.12.2014 № 834н;

10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, претендующего на 
замещение должности руководителя муниципального учреждения 
Красноармейского района своих и своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году 
поступления на должность руководителя.

Дополнительно к вышеуказанным документам в конкурсную 
комиссию могут быть представлены  другие документы или их 
копии, характеризующие его профессиональную подготовку.

Оригиналы документов, указанные в подпунктах 3-8 настоящего 
пункта, после их сверки с копиями возвращаются участнику 
конкурса.

Несвоевременное представление документов, представление 
их в неполном объеме или с нарушениями правил оформления без 
уважительной причины является основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

Дата проведения конкурса – 22 августа 2018 года в 10.00 часов в 
зале заседаний администрации Красноармейского района.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
27.07.2018 № С-31/1
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.07.27 № С-31/1
Красноармейски сали

Об утверждении Правил предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

Собрание депутатов  Красноармейского района решило:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики:

Правила предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики бюджету Красноармейского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на  
осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности 
по строительству, в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения (приложение 
№ 1);

Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 
бюджетам поселений Красноармейского района Чувашской 
Республики на поощрение победителей ежегодного районного 
смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление на 
территории Красноармейского района (приложение № 2);

Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Красноармейского района бюджетам поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики на уличное 
освещение (приложение № 3);

Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Красноармейского района бюджету Красноармейского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики на реализацию мероприятий по благоустройству 
территории (приложение № 4).

Правила предоставления из  бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики бюджету Красноармейского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики гранта Главы Чувашской Республики муниципальным 
районам и городским округам для стимулирования привлечения 
инвестиций в основной капитал и развитие экономического 
(налогового) потенциала территорий за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета 
Чувашской Республики (приложение № 5).

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

Глава
Красноармейского  района                                      О.В. Димитриев

                                    Приложение № 1
                                                                к решению Собрания депутатов 

                                                     Красноармейского района 
                                                  от 27.07.2018  №  С-31/1

 
                   Правила предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики бюджету Красноармейского 

сельского поселения Красноармейского района Чувашской 
Республики на  осуществление дорожной деятельности, 

кроме деятельности по строительству, в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из  бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики бюджету 
Красноармейского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики на  осуществление дорожной 
деятельности, кроме деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения в целях реализации мероприятий 
муниципальной  программы в сфере дорожного хозяйства (далее 
– соответственно район, поселение и иные межбюджетные 
трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики о бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в 
пункте 1 настоящих Правил.

3. Условием предоставления иного межбюджетного 
трансферта является наличие нормативного правового акта 
поселения  об утверждении муниципальной программы в сфере 
дорожного хозяйства, в том числе включающей мероприятия, 
на реализацию которых предоставляется иной межбюджетный 
трансферт.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется на основании соглашения между 
администрацией поселения и администрацией о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов (далее – соглашение), в 
котором предусматриваются:

а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
б) указание на наличие нормативного правового акта 

поселения об утверждении муниципальной программы в сфере 
дорожного хозяйства, устанавливающего расходное обязательство 
поселения, на исполнение которого предоставляются иные 
межбюджетные трансферты;

в) размер предоставляемых иных межбюджетных 
трансфертов;

г) объем бюджетных ассигнований бюджета поселения по 
направлениям использования иных межбюджетных трансфертов, 
включая перечень дорожных объектов, на осуществление 
дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, 
в отношении автомобильных дорог местного значения которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты;

д) обязательство администрации поселения о представлении 
отчетов об осуществлении расходов бюджета поселения, 
источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты;

е) формы, сроки и порядок представления администрацией 
поселения отчетов, указанных в подпункте «д» настоящего 
пункта;

ж) право администрации района на проведение проверок 
соблюдения целей и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установленных соглашением; 
  з) значение целевого показателя результативности 
предоставления иных межбюджетных трансфертов;

и) обязательства администрации поселения по 
достижению значения целевого показателя результативности 
предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
 к) ответственность администрации поселения за 
недостижение значения целевого показателя результативности 
предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
   л) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в 
случае установления по итогам проверок, указанных в подпункте 
«ж» настоящего пункта, факта нарушения целей и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов;

м) иные положения, регулирующие порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

5. Целевым показателем результативности предоставления 
иных межбюджетных трансфертов является достижение 
планового уровня технической готовности объектов, включенных 
в соглашение в соответствии с подпунктом «г» пункта 4 
настоящих Правил.

6. В случае если администрацией поселения по состоянию 
на 31 декабря текущего финансового года допущены нарушения 
предусмотренных соглашением обязательств, указанных в 
подпункте «и» пункта 4 настоящих Правил, и до 1 апреля года, 
следующего за годом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, указанные нарушения не устранены, размер 
средств, подлежащих возврату из бюджета поселения в бюджет 
района до 1 мая года, следующего за годом предоставления иных 
межбюджетных трансфертов ( ), рассчитывается по 
формуле:

Vвозврата = Vтр * (1-T/S)
 

г д е :  
 Vтр - размер иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных бюджету поселения; 
 T - фактически достигнутое значение 
целевого показателя на отчетную дату; 
     S - значение целевого показателя, установленное 
соглашением.

 
7. Основанием для освобождения администрации поселения 

от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 
6 настоящих Правил, является документально подтвержденное 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

8. Перечисление иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на счет, открытый в Управлении федерального 
казначейства Чувашской Республики.

9. Ответственность за достоверность представляемых 
администрации информации и документов, предусмотренных 
настоящими Правилами, возлагается на администрацию 
поселения.

10. В случае несоблюдения администрацией поселения 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
установленных соглашением, к нему применяются 
бюджетные меры принуждения в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

11. Контроль за осуществлением расходов, источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты, осуществляется администрацией района.

                                        Приложение № 2 
                                                                  к решению Собрания депутатов 

                                                       Красноармейского района
                                                   Чувашской Республики  

                                              от 27.07.2018 С-31/1

Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 

бюджетам поселений Красноармейского района Чувашской 
Республики на поощрение победителей ежегодного районного 

смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление на 
территории Красноармейского района

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и 

условия пре
доставления иных межбюджетных трансфертов из  бюджета 

Красноармейского района Чувашской Республики бюджетам 
сельских поселений Красноармейского района Чувашской 
Республики на поощрение победителей ежегодного районного 
смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление на 
территории Красноармейского района (далее – соответственно 
район, поселение и иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики о бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в 
пункте 1 настоящих Правил.

3. Условием предоставления иного межбюджетного 
трансферта является наличие нормативного правового акта 
администрации района и решения комиссии по подведению 
итогов  смотра-конкурса.

4. Цели и задачи конкурса
4.1. Совершенствование оформления Красноармейского 

района к новогодним праздникам.
4.2. Привлечение к участию в работе по праздничному 

новогоднему оформлению коллективы промышленных, 
торговых, коммунальных предприятий всех форм собственности, 
образовательных, дошкольных, медицинских учреждений, 
учреждений культуры и спорта, жителей района.

4.3. Улучшение благоустройства Красноармейского района.
4.4. Обобщение, анализ и распространение положительного 

опыта праздничного оформления в Красноармейском районе.
4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- лучшее праздничное оформление двора;
- лучшее праздничное оформление фасада квартиры (окна, 

балкона, лоджии), индивидуального дома;
- лучшее праздничное оформление учреждения образования;
- лучшее праздничное оформление учреждения 

здравоохранения;
- лучшее праздничное оформление объекта культуры, спорта;
- лучшее праздничное оформление предприятия торговли и 

общественного питания;
- лучшее праздничное оформление промышленного 

предприятия.
5. Критерии оценки.
Победители конкурса определяются по следующим 

показателям:
5.1. Объем оформления.
5.2. Художественный уровень праздничного оформления.
5.3. Новации, примененные в оформлении.
5.4. Применение в праздничном оформлении иллюминации, 

подсветки.
6. Участники смотра-конкурса
6.1. Участниками смотра-конкурса являются промышленные, 

торговые, коммунальные предприятия всех форм собственности, 
муниципальные предприятия, медицинские учреждения, 
учреждения образования, культуры и спорта, администрации 
сельских поселений, уличные комитеты и жители 
Красноармейского района.

7. Организация и проведение конкурса
7.1. Организация и проведение смотра-конкурса возлагается 

mailto:org@cap.ru


Вестник Красноармейского района N19  27 июля 2018 года стр. 4 Вестник Красноармейского района N19  27 июля 2018 года стр. 5

на комиссию по проведению смотра-конкурса на лучшее 
новогоднее оформление Красноармейского района.

8.  Итоги и награждение
8.1. Итоги смотра-конкурса подводятся комиссией 

на основании предложений предварительного конкурса, 
проведенного по направлениям, с присуждением 1, 2 и 3-го места 
по каждой номинации.

Победители смотра-конкурса награждаются дипломом 
администрации Красноармейского района и  денежным призом в 
размере 1000,00 (одна тысяча) рублей.

Занявшие 2-е место награждаются дипломом администрации 
Красноармейского района и подарком. 

Занявшие 3-е место награждаются дипломом администрации 
Красноармейского района.

8.2. Итоги смотра-конкурса публикуются в средствах 
массовой информации.

9. Основанием для предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджету поселения в случае, предусмотренном 
пунктом 1 настоящих Правил, является соглашение между 
администрацией поселения и администрацией района. 
Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету соответствующего поселения должно содержать 
следующие основные положения: 

а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 
б) условия предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов; 
в) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов; 
г) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
д) порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 
е) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, 

установленных для предоставления и расходования иных 
межбюджетных трансфертов; 

ж) сроки и порядок предоставления отчетности об 
использовании иных межбюджетных трансфертов; 

з) порядок использования остатка иных межбюджетных 
трансфертов, не использованных в текущем финансовом году. 

10. Контроль за использованием иных межбюджетных 
трансфертов. 

10.1. Контроль за использованием иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных поселениям, осуществляется 
путем представления в администрацию Красноармейского района 
отчетов об использовании финансовых средств. Периодичность 
и форма представления отчетов определяются Соглашением. 

10.2. Расходование средств, переданных в виде иных 
межбюджетных трансфертов, на цели, не предусмотренные 
Соглашением, не допускается. 

10.3. В случае нецелевого использования финансовых средств 
они подлежат возврату в бюджет  района в сроки, установленные 
Соглашением. 

10.4. Органы местного самоуправления поселений за 
нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов 
несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

                                        Приложение № 3 
                                                                 к решению Собрания депутатов

                                                       Красноармейского района
                                                  Чувашской Республики  

                                             от 27.07.2018 С-31/1   

Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Красноармейского района Чувашской 

Республики бюджетам поселений Красноармейского района 
Чувашской Республики на уличное освещение

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из  бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики бюджетам 
поселений Красноармейского района Чувашской Республики на  
уличное освещение (далее – соответственно район, поселение и 
иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением 

Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики о бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в 
пункте 1 настоящих Правил.

3.    Объем иного межбюджетного трансферта, выделяемого 
бюджету i-го сельского поселения, определяется по формуле:

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

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

реализацию мероприятий за счет средств бюджета района;
Pi – заявленная финансовая потребность i-го поселения, 

связанная с реализацией мероприятий;
P – общая заявленная финансовая потребность поселений на 

реализацию мероприятий.
 4. Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов осуществляется на основании соглашения 
между администрацией поселения и администрацией 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
(далее – соглашение), в котором предусматриваются: 
      а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;

б) указание на наличие нормативного правового акта поселения 
об утверждении муниципальной программы, устанавливающего 
расходное обязательство поселения, на исполнение которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты;

в) размер предоставляемых иных межбюджетных 
трансфертов;

г) объем бюджетных ассигнований бюджета поселения по 
направлениям использования иных межбюджетных трансфертов;

д) обязательство администрации поселения о представлении 
отчетов об осуществлении расходов бюджета поселения, 
источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты;

е) формы, сроки и порядок представления администрацией 
поселения отчетов, указанных в подпункте «д» настоящего 
пункта;

ж) право администрации района на проведение проверок 
соблюдения целей и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установленных соглашением; 
  з) значение целевого показателя результативности 
предоставления иных межбюджетных трансфертов;

и) обязательства администрации поселения по 
достижению значения целевого показателя результативности 
предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
 к) ответственность администрации поселения за 
недостижение значения целевого показателя результативности 
предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
   л) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в 
случае установления по итогам проверок, указанных в подпункте 
«ж» настоящего пункта, факта нарушения целей и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов;

м) иные положения, регулирующие порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов.

5. Целевым показателем результативности предоставления 
иных межбюджетных трансфертов является отсутствие 
кредиторской задолженности.

6. В случае если администрацией поселения по состоянию 
на 31 декабря текущего финансового года допущены нарушения 
предусмотренных соглашением обязательств, указанных в 
подпункте «и» пункта 4 настоящих Правил, и до 1 апреля года, 
следующего за годом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, указанные нарушения не устранены, размер 
средств, подлежащих возврату из бюджета поселения в бюджет 
района до 1 мая года, следующего за годом предоставления иных 
межбюджетных трансфертов ( ), рассчитывается по 
формуле:

     Vвозврата = Vтр * (1-T/S)
г д е :  

 Vтр - размер иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных бюджету поселения; 
       T - фактически достигнутое значение 
целевого показателя на отчетную дату; 
        S - значение целевого показателя, установленное соглашением. 

7. Основанием для освобождения администрации поселения 
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 
6 настоящих Правил, является документально подтвержденное 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

8. Перечисление иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на счет, открытый в Управлении федерального 
казначейства Чувашской Республики.

9. Ответственность за достоверность представляемых 
администрации информации и документов, предусмотренных 
настоящими Правилами, возлагается на администрацию 
поселения.

10. В случае несоблюдения администрацией поселения 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
установленных соглашением, к нему применяются 
бюджетные меры принуждения в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

11. Контроль за осуществлением расходов, источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты, осуществляется администрацией района.

                                      Приложение № 4  
                                                                к решению Собрания депутатов 

                                                     Красноармейского района
                                                 Чувашской Республики  

                                            от 27.07.2018 С-31/1

Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Красноармейского района Чувашской 

Республики бюджету Красноармейского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской Республики на 

реализацию мероприятий по благоустройству территории

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из  бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики бюджету 
Красноармейского сельского поселения Красноармейского 
района Чувашской Республики на  реализацию мероприятий 
по благоустройству территории (далее – соответственно район, 
поселение и иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением 
Собрания депутатов Красноармейского района Чувашской 
Республики о бюджете Красноармейского района Чувашской 
Республики на соответствующий финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в 
пункте 1 настоящих Правил.

3. Условием предоставления иного межбюджетного 
трансферта является наличие нормативного правового акта 
поселения  об утверждении муниципальной программы в сфере 
коммунального хозяйства, в том числе включающей мероприятия, 
на реализацию которых предоставляется иной межбюджетный 
трансферт.

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на основании соглашения между 
администрацией поселения и администрацией о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
(далее - соглашение), в котором предусматриваются: 
      а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 

б) указание на наличие нормативного правового акта 
поселения об утверждении муниципальной программы 
в сфере коммунального хозяйства, устанавливающего 
расходное обязательство поселения, на исполнение которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты;

в) размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов; 
   г) объем бюджетных ассигнований бюджета поселения по 
направлениям использования иных межбюджетных трансфертов;

д) обязательство администрации поселения о представлении 
отчетов об осуществлении расходов бюджета поселения, 
источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты;

е) формы, сроки и порядок представления администрацией 
поселения отчетов, указанных в подпункте «д» настоящего 
пункта; 

ж) право администрации района на проведение проверок 
соблюдения целей и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установленных соглашением;

з) значение целевого показателя результативности 
предоставления иных межбюджетных трансфертов;

и) обязательства администрации поселения по достижению 
значения целевого показателя результативности предоставления 
иных межбюджетных трансфертов;

к) ответственность администрации поселения за 
недостижение значения целевого показателя результативности 
предоставления иных межбюджетных трансфертов;

л) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в 

случае установления по итогам проверок, указанных в подпункте 
«ж» настоящего пункта, факта нарушения целей и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов;

м) иные положения, регулирующие порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов. 

5. Целевым показателем результативности предоставления 
иных межбюджетных трансфертов является достижение 
планового выполнения работ, включенных в соглашение в 
соответствии с подпунктом «г» пункта 4 настоящих Правил.

6. В случае если администрацией поселения по состоянию 
на 31 декабря текущего финансового года допущены нарушения 
предусмотренных соглашением обязательств, указанных в 
подпункте «и» пункта 4 настоящих Правил, и до 1 апреля года, 
следующего за годом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, указанные нарушения не устранены, размер 
средств, подлежащих возврату из бюджета поселения в бюджет 
района до 1 мая года, следующего за годом предоставления иных 
межбюджетных трансфертов ( ), рассчитывается по 
формуле:

 
Vвозврата = Vтр * (1-T/S)

 
г д е :  

 Vтр - размер иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных бюджету поселения; 
 
 T - фактически достигнутое значение 
целевого показателя на отчетную дату; 
        S - значение целевого показателя, установленное соглашением. 

7. Основанием для освобождения администрации поселения 
от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 
6 настоящих Правил, является документально подтвержденное 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

8. Перечисление иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется на счет, открытый в Управлении федерального 
казначейства Чувашской Республики.

9. Ответственность за достоверность представляемых 
администрации информации и документов, предусмотренных 
настоящими Правилами, возлагается на администрацию 
поселения.

10. В случае несоблюдения администрацией поселения 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
установленных соглашением, к нему применяются 
бюджетные меры принуждения в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

11. Контроль за осуществлением расходов, источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты, осуществляется администрацией района.

                                          Приложение № 5 
                                                                    к решению Собрания депутатов 

                                                          Красноармейского района
                                                      Чувашской Республики  

                                                 от 27.07.2018 С-31/1

Правила предоставления из бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики бюджету Красноармейского 
сельского поселения Красноармейского района Чувашской 

Республики гранта Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским округам для 

стимулирования привлечения инвестиций в основной 
капитал и развитие экономического (налогового) 

потенциала территорий за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из республиканского 

бюджета Чувашской Республики

 1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и 
условия предоставления из  бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики бюджету Красноармейского сельского 
поселения Красноармейского района Чувашской Республики 
гранта Главы Чувашской Республики муниципальным районам и 
городским округам для стимулирования привлечения инвестиций 
в основной капитал и развитие экономического (налогового) 
потенциала территорий за счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской 
Республики (далее – соответственно район, поселение и грант).

2. Грант предоставляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Решением Собрания 
депутатов Красноармейского района Чувашской Республики 
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о бюджете Красноармейского района Чувашской Республики 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1 
настоящих Правил. 

3. Условием предоставления гранта является наличие 
нормативного правового акта поселения  об утверждении 
муниципальной программы «Экономическое развитие», в 
том числе включающей мероприятия, на реализацию которых 
предоставляется грант.

4. Предоставление гранта осуществляется на основании 
соглашения между администрацией поселения и администрацией 
о предоставлении гранта (далее - соглашение), в котором 
предусматриваются:

а) целевое назначение грант;
б) указание на наличие нормативного правового акта поселения 

об утверждении муниципальной программы «Экономическое 
развитие», устанавливающего расходное обязательство 
поселения, на исполнение которого предоставляется гранта;

в) размер предоставляемого гранта;
г) объем бюджетных ассигнований бюджета поселения по 

направлениям использования гранта;
д) обязательство администрации поселения о представлении 

отчетов об осуществлении расходов бюджета поселения, 
источником финансового обеспечения которых является грант;

е) формы, сроки и порядок представления администрацией 
поселения отчетов, указанных в подпункте «д» настоящего 
пункта;

ж) право администрации района на проведение проверок 
соблюдения целей и условий предоставления гранта, 
установленных соглашением;

з) значение целевого показателя результативности 
предоставления гранта;

и) обязательства администрации поселения по достижению 
значения целевого показателя результативности предоставления 
гранта; 

к) ответственность администрации поселения за 
недостижение значения целевого показателя результативности 
предоставления гранта;

л) порядок возврата гранта в случае установления по итогам 
проверок, указанных в подпункте «ж» настоящего пункта, факта 
нарушения целей и условий предоставления гранта;

м) иные положения, регулирующие порядок предоставления 
гранта.

5. Целевым показателем результативности предоставления 
гранта является достижение планового выполнения работ, 
включенных в соглашение в соответствии с подпунктом «г» 
пункта 4 настоящих Правил.

6. В случае если администрацией поселения по состоянию 
на 31 декабря текущего финансового года допущены нарушения 
предусмотренных соглашением обязательств, указанных в 
подпункте «и» пункта 4 настоящих Правил, и до 1 апреля года, 
следующего за годом предоставления гранта, указанные нарушения 
не устранены, размер средств, подлежащих возврату из бюджета 
поселения в бюджет района до 1 мая года, следующего за годом 
предоставления гранта ( ), рассчитывается по формуле: 

Vвозврата = Vгранта * (1-T/S)
 

г д е :  
 Vгранта - размер граната, 

предоставленных бюджету поселения; 
 
       T - фактически достигнутое значение 
целевого показателя на отчетную дату; 
 
        S - значение целевого показателя, установленное соглашением. 

7. Основанием для освобождения администрации поселения 
от применения мер ответственности, предусмотренных 
пунктом 6 настоящих Правил, является документально 
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств. 

8. Перечисление гранта осуществляется на счет, открытый в 
Управлении федерального казначейства Чувашской Республики.

9. Ответственность за достоверность представляемых 
администрации информации и документов, предусмотренных 
настоящими Правилами, возлагается на администрацию 
поселения.

10. В случае несоблюдения администрацией поселения 

условий предоставления гранта, установленных соглашением, к 
нему применяются бюджетные меры принуждения в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации.

11. Контроль за осуществлением расходов, источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты, осуществляется администрацией района.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
27.07.2018 № С-31/2
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.07.27 № С-31/2
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 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

Собрание депутатов  Красноармейского района решило:

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, 15.06.2018 № С-30/1) 
следующие изменения:

 1) пункт 1 дополнить подпунктом 1.23.:
«1.23. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета района бюджетам поселений на  осуществление дорожной 
деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения (приложение № 23)» (прилагается).

«1.24. Методика расчета иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета района бюджетам поселений на  реализацию мероприятий 
по благоустройству территории (приложение № 24)» (прилагается).

«1.25. Методика предоставления из бюджета района бюджетам 
поселений гранта Главы Чувашской Республики муниципальным 
районам и городским округам для стимулирования привлечения 
инвестиций в основной капитал и развитие экономического 
(налогового) потенциала территорий за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета 
Чувашской Республики (приложение    № 25)» (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.).

Глава 
Красноармейского района                            О. В. Димитриев

                                Приложение 
                                                                  к решению Собрания депутатов 

                                                        Красноармейского района 
                                                   от 27.07.2018 № С-31/2 

                                         Приложение № 23 
                                                                к решению Собрания депутатов

                                                      Красноармейского района 
                                                   от 15.12.2017  №  С-24/1

МЕТОДИКА
расчета объема иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

района бюджету поселения на  осуществление дорожной 
деятельности, кроме деятельности по строительству, в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения

1. Настоящая Методика определяет порядок представления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Красноармейского 

района бюджету поселения  на  осуществление дорожной 
деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. В целях проведения Дня Республики в 2018 году в 
Красноармейском районе иные межбюджетные трансферты 
представляются для финансового обеспечения исполнения 
расходных обязательств на осуществление дорожной 
деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения в Красноармейском сельском поселении 
согласно проектной сметной документации.

3. Ответственность за целевое использование иных 
межбюджетных трансфертов возлагается на орган местного 
самоуправления поселения.

В случае использования иных межбюджетных трансфертов 
не по целевому назначению указанные средства взыскиваются 
в бюджет Красноармейского района Чувашкой Республики 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

                                           Приложение № 24 
                                                                   к решению Собрания депутатов 

                                                        Красноармейского района 
                                                      от 15.12.2017  №  С-24/1

МЕТОДИКА
расчета объема иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета района бюджету поселения на  реализацию 
мероприятий по благоустройству территории

1. Настоящая Методика определяет порядок представления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Красноармейского 
района бюджету поселения  на  реализацию мероприятий по 
благоустройству территории (далее – иные межбюджетные 
трансферты).

2. В целях проведения Дня Республики в 2018 году в 
Красноармейском районе иные межбюджетные трансферты 
представляются для финансового обеспечения исполнения 
расходных обязательств на  реализацию мероприятий по 
благоустройству территории в Красноармейском сельском 
поселении согласно смете.

3. Ответственность за целевое использование иных 
межбюджетных трансфертов возлагается на орган местного 
самоуправления поселения.

В случае использования иных межбюджетных трансфертов 
не по целевому назначению указанные средства взыскиваются 
в бюджет Красноармейского района Чувашкой Республики 
в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

                                         Приложение № 25 
                                                                 к решению Собрания депутатов 

                                                      Красноармейского района 
                                                    от 15.12.2017  №  С-24/1

МЕТОДИКА
предоставления из бюджета района бюджетам поселений 

гранта Главы Чувашской Республики муниципальным 
районам и городским округам для стимулирования 

привлечения инвестиций в основной капитал и развитие 
экономического (налогового) потенциала территорий за счет 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
республиканского бюджета Чувашской Республики

1. Настоящая Методика определяет порядок представления из 
бюджета района бюджетам поселений гранта Главы Чувашской 
Республики муниципальным районам и городским округам для 
стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал и 
развитие экономического (налогового) потенциала территорий 
за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из республиканского бюджета Чувашской Республики (далее – 
грант).

2. Грант предоставляется Красноармейскому сельскому 
поселению Чувашской Республики для финансового 
обеспечения исполнения расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения, связанных с развитием социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур муниципального 
образования для стимулирования привлечения инвестиций в 
основной капитал в Красноармейском районе.

3. Ответственность за целевое использование гранта 
возлагается на орган местного самоуправления поселения.

В случае использования гранта не по целевому назначению 
указанные средства взыскиваются в бюджет Красноармейского 
района Чувашкой Республики в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
27.07.2018 № С-31/3
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.07.27 № С-31/3
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 решило:

1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 15.12.2017 № 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, от 
15.06.2018 № С-30/2) следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором слова «288371326,28 рублей» заменить 

словами «298861962,16 рублей», слова «205310026,28   рубля» 
заменить словами «215740662,16 рублей, слова «197359526,28 
рубля» заменить словами «207790162,16 рублей»;

в абзаце третьем слова «289995265,88 рублей» заменить 
словами «300532351,76 рублей»;

в абзаце седьмом слова «1623939,6 рублей» заменить словами 
«1670389,60 рублей»;

2) в статье 5:
в части 2:
в абзаце втором слова «4721400,0 рублей» заменить словами 

«4721386,69 рублей»;
часть 3:
изложить в следующей редакции:
«Утвердить:
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Красноармейского района Чувашской Республики:
на 2018 год в сумме 40631595,72 рублей;
на 2019 год в сумме 30471700,0 рублей;
на 2020 год в сумме 30474700,0 рублей;
прогнозируемый объем доходов бюджета Красноармейского 

района Чувашской Республики от поступлений, указанных в 
статье 3 Решения Собрания депутатов Красноармейского района 
Чувашской Республики от 28.10.2013 № С-29/2 «О создании 
муниципального дорожного фонда Красноармейского района 
Чувашской Республики»:

на 2018 год в сумме 39748000,0 рублей;
на 2019 год в сумме 30471700,0 рублей;
на 2020 год в сумме 30474700,0 рублей.»
3) в статье 8:
в части 1 слова «38671500,0 рублей» заменить словами 

«41046200,0 рублей»;
в части 2 в абзаце два слова «таблицы 1-16» заменить словами 

«таблицы 1-19»;
4)   приложение 5 «Прогнозируемые объемы поступлений 

доходов в бюджет Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

5) 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 2 к 
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настоящему решению;
6) внести изменения в приложение 9 «Распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Красноармейского района Чувашской Республики 
и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2018 год» согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

7)  внести изменения в приложение 11 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2018 год» согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

8)  в приложении 13:
изложить в новой редакции:
таблицу 12 «Распределение субсидий бюджетам поселений на 

реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах, на 2018 год»;

дополнить:
таблицей 17 «Распределение бюджетам сельских поселений 

гранта Главы Чувашской Республики муниципальным районам и 
городским округам для стимулирования привлечения инвестиций 
в основной капитал и развитие экономического (налогового) 
потенциала территорий, на 2018 год»;

таблицей 18 «Распределение иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по благоустройству территории, на 2018 год»;

таблицей 19 «Распределение иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских поселений на осуществление 
дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, на 2018 год»

согласно приложению 5 к настоящему решению;
9) приложение 16 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Красноармейского  района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 6 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
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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 83 121 300,00

   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 00011201041010000120 400 000,00
 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 00011201042010000120 14 400,00
        ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 254 000,00

          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 224 700,00
            Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

00011302065050000130 63 300,00

            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 215 740 662,16
        БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 215 650 526,40

          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 41 572 099,71

              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)(на обеспечение 
жильем молодых семей федеральные:  49,29 руб, 
республиканские: -0,1 руб)

00020225497050000151 1 707 649,19

              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+4069,2-156900; 1403-R67: 
52,7+87500, ремонт полиц участок-102,0)

00020229999050000151 32 857 500,00

          Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

00020230000000000151 140 868 226,69

            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 (федеральные: -13,31 руб)

00020235260050000151 83 386,69

              Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

00020235930050000151 1 595 900,00

          Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000151 28 454 700,00
            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 
(10000000 руб - День Республики, 4200 руб - книжные 
фонды, библиотеки, 10500000 руб - Гранты Главы ЧР 
для стимулирования привлечения инвестиций)

00020249999050000151 20 504 200,00

      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 298 861 962,16
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Приложение 2 
                                 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 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 " 

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)
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Сумма 
(увеличение, 

уменьшение(-))

1 2 3 4 5 6
Всего ###########
Общегосударственные вопросы 01 2 341 027,72
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 91 895,00

Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления"

01 04 Ч500000000 91 895,00

Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие потенциала 
муниципального управления"

01 04 Ч5Э0000000 91 895,00

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

01 04 Ч5Э0100000 91 895,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

01 04 Ч5Э0100200 91 895,00

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

01 04 Ч5Э0100200 200 100 000,00

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

01 04 Ч5Э0100200 240 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 Ч5Э0100200 800 -8 105,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 Ч5Э0100200 850 -8 105,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 249 132,72
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие"

01 13 Ч100000000 500 000,00

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления экономическим 
развитием" муниципальной программы 
"Экономическое развитие и инновационная 
экономика"

01 13 Ч110000000 500 000,00

Основное мероприятие "Внедрение 
механизмов конкуренции между 
муниципальными образованиями по 
показателям динамики привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих мест"

01 13 Ч110300000 500 000,00

Гранты Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским 
округам для стимулирования привлечения 
инвестиций в основной капитал и развитие 
экономического (налогового) потенциала 
территорий за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

01 13 Ч110316380 500 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 Ч110316380 600 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 01 13 Ч110316380 620 500 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления"

01 13 Ч500000000 1 749 132,72

Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие потенциала 
муниципального управления"

01 13 Ч5Э0000000 1 749 132,72

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

01 13 Ч5Э0100000 1 749 132,72

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

01 13 Ч5Э0100600 1 749 132,72

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 Ч5Э0100600 600 1 749 132,72

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 Ч5Э0100600 610 1 749 132,72
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 -600 000,00

Органы юстиции 03 04 0,00
Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления"

03 04 Ч500000000 0,00

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

03 04 Ч540000000 0,00

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

03 04 Ч540200000 0,00

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 0,00

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

03 04 Ч540259300 200 0,00

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

03 04 Ч540259300 240 0,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 -600 000,00

Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий"

03 09 Ц800000000 -600 000,00

Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности населения на водных 
объектах, построение (развитие) аппаратно-
программного комплекса "Безопасный город"  
муниципальной программы  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий "

03 09 Ц810000000 -600 000,00

Основное мероприятие "Развитие 
гражданской обороны, повышение 
уровня готовности территориальной 
подсистемы Чувашской Республики единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
к оперативному реагированию на 
чрезвычайные ситуации, пожары и 
происшествия на водных объектах"

03 09 Ц810400000 -600 000,00

Обеспечение работы единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных 
районов и городских округов для 
функционирования в структуре системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру "112" 
на территории Чувашской Республики

03 09 Ц810472510 -600 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 09 Ц810472510 600 -600 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 03 09 Ц810472510 610 -600 000,00
Национальная экономика 04 4 583 100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 583 100,00
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие"

04 09 Ч100000000 4 740 000,00

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления экономическим 
развитием" муниципальной программы 
"Экономическое развитие и инновационная 
экономика"

04 09 Ч110000000 4 740 000,00

Основное мероприятие "Внедрение 
механизмов конкуренции между 
муниципальными образованиями по 
показателям динамики привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих мест"

04 09 Ч110300000 4 740 000,00

Гранты Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским 
округам для стимулирования привлечения 
инвестиций в основной капитал и развитие 
экономического (налогового) потенциала 
территорий за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

04 09 Ч110316380 4 740 000,00

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

04 09 Ч110316380 200 4 740 000,00

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

04 09 Ч110316380 240 4 740 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы"

04 09 Ч200000000 0,00

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы"

04 09 Ч210000000 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением межбюджетных 
трансфертов бюджетам другого уровня"

04 09 Ч210400000 0,00

Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения

04 09 Ч210474190 1 090 000,00

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч210474190 500 1 090 000,00
Иные межбюджетные трансферты 04 09 Ч210474190 540 1 090 000,00
Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района

04 09 Ч2104S4180 -1 090 000,00

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

04 09 Ч2104S4180 200 -1 090 000,00

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

04 09 Ч2104S4180 240 -1 090 000,00

Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

04 09 Ч400000000 -156 900,00

Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов" муниципальной 
программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом"

04 09 Ч420000000 -156 900,00

Повышение качества управления 
муниципальными финансами

04 09 Ч420400000 -156 900,00

Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах

04 09 Ч4204S6570 -156 900,00

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч4204S6570 500 -156 900,00
Субсидии 04 09 Ч4204S6570 520 -156 900,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 -8 840 000,00
Жилищное хозяйство 05 01 60 000,00
Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

05 01 Ц100000000 60 000,00

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан " 
муниципальной программы  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

05 01 Ц110000000 60 000,00

Основное мероприятие "Улучшение 
потребительских и эксплуатационных 
характеристик жилищного фонда, 
обеспечивающих гражданам безопасные и 
комфортные условия проживания"

05 01 Ц110100000 60 000,00

Капитальный ремонт жилищного фонда, 
в том числе многоквартирных домов (не в 
рамках софинансирования средствам фонда)

05 01 Ц110174750 60 000,00

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

05 01 Ц110174750 200 60 000,00

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

05 01 Ц110174750 240 60 000,00

Коммунальное хозяйство 05 02 1 100 000,00
Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

05 02 Ц100000000 -300 000,00

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан " 
муниципальной программы  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

05 02 Ц110000000 -300 000,00

Основное мероприятие "Электрификация 
населенных пунктов"

05 02 Ц110300000 -300 000,00

Электрификация населенных пунктов в 
Чувашской Республике

05 02 Ц110372830 -300 000,00

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

05 02 Ц110372830 200 -300 000,00

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

05 02 Ц110372830 240 -300 000,00

Муниципальная программа "Экономическое 
развитие"

05 02 Ч100000000 1 400 000,00

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления экономическим 
развитием" муниципальной программы 
"Экономическое развитие и инновационная 
экономика"

05 02 Ч110000000 1 400 000,00

Основное мероприятие "Внедрение 
механизмов конкуренции между 
муниципальными образованиями по 
показателям динамики привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих мест"

05 02 Ч110300000 1 400 000,00

Гранты Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским 
округам для стимулирования привлечения 
инвестиций в основной капитал и развитие 
экономического (налогового) потенциала 
территорий за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

05 02 Ч110316380 1 400 000,00

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

05 02 Ч110316380 200 1 400 000,00

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

05 02 Ч110316380 240 1 400 000,00

Благоустройство 05 03 ###########
Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

05 03 Ц100000000 ###########

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан " 
муниципальной программы  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

05 03 Ц110000000 ###########

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов"

05 03 Ц110200000 ###########

Реализация мероприятий по развитию 
общественной инфраструктуры населенных 
пунктов в рамках празднования Дня 
Республики

05 03 Ц1102S2820 ###########

Межбюджетные трансферты 05 03 Ц1102S2820 500 ###########
Субсидии 05 03 Ц1102S2820 520 ###########
Образование 07 1 488 217,28
Дошкольное образование 07 01 500 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

07 01 Ц700000000 -320 000,00

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

07 01 Ц710000000 -320 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере 
образования"

07 01 Ц710100000 -320 000,00

Обеспечение деятельности детских 
дошкольных образовательных организаций

07 01 Ц710170670 -320 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 Ц710170670 600 -320 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ц710170670 610 -320 000,00
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие"

07 01 Ч100000000 820 000,00

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления экономическим 
развитием" муниципальной программы 
"Экономическое развитие и инновационная 
экономика"

07 01 Ч110000000 820 000,00

Основное мероприятие "Внедрение 
механизмов конкуренции между 
муниципальными образованиями по 
показателям динамики привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих мест"

07 01 Ч110300000 820 000,00

Гранты Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским 
округам для стимулирования привлечения 
инвестиций в основной капитал и развитие 
экономического (налогового) потенциала 
территорий за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

07 01 Ч110316380 820 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 Ч110316380 600 820 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ч110316380 610 820 000,00
Общее образование 07 02 1 870 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

07 02 Ц700000000 30 000,00

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

07 02 Ц710000000 30 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере 
образования"

07 02 Ц710100000 30 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций

07 02 Ц710170550 30 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 Ц710170550 600 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 30 000,00
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие"

07 02 Ч100000000 1 840 000,00

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления экономическим 
развитием" муниципальной программы 
"Экономическое развитие и инновационная 
экономика"

07 02 Ч110000000 1 840 000,00

Основное мероприятие "Внедрение 
механизмов конкуренции между 
муниципальными образованиями по 
показателям динамики привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих мест"

07 02 Ч110300000 1 840 000,00

Гранты Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским 
округам для стимулирования привлечения 
инвестиций в основной капитал и развитие 
экономического (налогового) потенциала 
территорий за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

07 02 Ч110316380 1 840 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 02 Ч110316380 600 1 840 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ч110316380 610 1 840 000,00
Другие вопросы в области образования 07 09 -881 782,72
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

07 09 Ц700000000 -881 782,72

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

07 09 Ц710000000 -881 782,72

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере 
образования"

07 09 Ц710100000 -881 782,72

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

07 09 Ц710170700 -881 782,72
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Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов"

Ц110200000 154 100,00

Реализация мероприятий по благоустройству 
территории

Ц110277420 154 100,00

Межбюджетные трансферты Ц110277420 500 154 100,00
Иные межбюджетные трансферты Ц110277420 540 154 100,00
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

Ц110277420 540 14 154 100,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

Ц110277420 540 14 03 154 100,00

Жилищно-коммунальное хозяйство Ц1102S2820 520 05 ##########
Благоустройство Ц1102S2820 520 05 03 ##########
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

Ц1102S2820 520 14 ##########

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

Ц1102S2820 520 14 03 ##########

Основное мероприятие "Электрификация 
населенных пунктов"

Ц110300000 -300 000,00

Электрификация населенных пунктов в 
Чувашской Республике

Ц110372830 -300 000,00

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

Ц110372830 200 -300 000,00

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

Ц110372830 240 -300 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110372830 240 05 -300 000,00
Коммунальное хозяйство Ц110372830 240 05 02 -300 000,00
Подпрограмма "Государственная поддержка 
молодых семей в решении жилищной 
проблемы" муниципальной программы 
"Развитие жилищного строительства и 
сферы жилищно-коммунального хозяйства"

Ц120000000 49,19

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

Ц120300000 49,19

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 49,19

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц1203L4970 300 49,19

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

Ц1203L4970 320 49,19

Социальная политика Ц1203L4970 320 10 49,19
Социальное обеспечение населения Ц1203L4970 320 10 03 49,19
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма"

Ц400000000 115 000,00

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

Ц410000000 115 000,00

Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества"

Ц410700000 115 000,00

Обеспечение современного уровня и 
качества культурно-досуговой деятельности 
населения

Ц410711080 115 000,00

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

Ц410711080 200 115 000,00

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

Ц410711080 240 115 000,00

Культура, кинематография Ц410711080 240 08 115 000,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

Ц410711080 240 08 04 115 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования"

Ц700000000 ##########

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

Ц710000000 ##########

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере 
образования"

Ц710100000 ##########

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций

Ц710170550 30 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц710170550 600 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610 30 000,00
Образование Ц710170550 610 07 30 000,00
Общее образование Ц710170550 610 07 02 30 000,00
Обеспечение деятельности детских 
дошкольных образовательных организаций

Ц710170670 -320 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц710170670 600 -320 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170670 610 -320 000,00
Образование Ц710170670 610 07 -320 000,00
Дошкольное образование Ц710170670 610 07 01 -320 000,00
Обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий, 
учреждений (центров) финансового-
производственного обеспечения, служб 
инженерно-хозяйственного сопровождения  
муниципальных образований

Ц710170700 -881 782,72

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц710170700 600 -881 782,72

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170700 610 -881 782,72

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 Ц710170700 600 -881 782,72

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 Ц710170700 610 -881 782,72
Культура, кинематография 08 115 000,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 115 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма"

08 04 Ц400000000 115 000,00

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

08 04 Ц410000000 115 000,00

Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества"

08 04 Ц410700000 115 000,00

Обеспечение современного уровня и 
качества культурно-досуговой деятельности 
населения

08 04 Ц410711080 115 000,00

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

08 04 Ц410711080 200 115 000,00

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

08 04 Ц410711080 240 115 000,00

Социальная политика 10 8 140,88
Социальное обеспечение населения 10 03 8 154,19
Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

10 03 Ц100000000 49,19

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

10 03 Ц120000000 49,19

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

10 03 Ц120300000 49,19

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 49,19

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 Ц1203L4970 300 49,19

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

10 03 Ц1203L4970 320 49,19

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

10 03 Ц900000000 8 105,00

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

10 03 Ц990000000 8 105,00

Основное мероприятие "Улучшение 
жилищных условий граждан на селе"

10 03 Ц990100000 8 105,00

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

10 03 Ц9901L5671 8 105,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 Ц9901L5671 300 8 105,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

10 03 Ц9901L5671 320 8 105,00

Охрана семьи и детства 10 04 -13,31
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

10 04 Ц700000000 -13,31

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

10 04 Ц710000000 -13,31

Основное мероприятие "Меры социальной 
поддержки"

10 04 Ц711400000 -13,31

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

10 04 Ц711452600 -13,31

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 Ц711452600 300 -13,31

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

10 04 Ц711452600 310 -13,31

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 ###########

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 ###########

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

14 03 Ц100000000 ###########

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан " 
муниципальной программы  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

14 03 Ц110000000 ###########

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов"

14 03 Ц110200000 ###########

Реализация мероприятий по благоустройству 
территории

14 03 Ц110277420 154 100,00

Межбюджетные трансферты 14 03 Ц110277420 500 154 100,00
Иные межбюджетные трансферты 14 03 Ц110277420 540 154 100,00

Реализация мероприятий по развитию 
общественной инфраструктуры населенных 
пунктов в рамках празднования Дня 
Республики

14 03 Ц1102S2820 ###########

Межбюджетные трансферты 14 03 Ц1102S2820 500 ###########
Субсидии 14 03 Ц1102S2820 520 ###########
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие"

14 03 Ч100000000 1 200 000,00

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления экономическим 
развитием" муниципальной программы 
"Экономическое развитие и инновационная 
экономика"

14 03 Ч110000000 1 200 000,00

Основное мероприятие "Внедрение 
механизмов конкуренции между 
муниципальными образованиями по 
показателям динамики привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих мест"

14 03 Ч110300000 1 200 000,00

Гранты Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским 
округам для стимулирования привлечения 
инвестиций в основной капитал и развитие 
экономического (налогового) потенциала 
территорий за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

14 03 Ч110316380 1 200 000,00

Межбюджетные трансферты 14 03 Ч110316380 500 1 200 000,00
Субсидии 14 03 Ч110316380 520 1 200 000,00
Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

14 03 Ч400000000 87 500,00

Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов" муниципальной 
программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом"

14 03 Ч420000000 87 500,00

Повышение качества управления 
муниципальными финансами

14 03 Ч420400000 87 500,00

Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах

14 03 Ч4204S6570 87 500,00

Межбюджетные трансферты 14 03 Ч4204S6570 500 87 500,00
Субсидии 14 03 Ч4204S6570 520 87 500,00

 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 " 

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

Ц100000000 -85 850,81

Подпрограмма "Обеспечение комфортных 
условий проживания граждан " 
муниципальной программы  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

Ц110000000 -85 900,00

Основное мероприятие "Улучшение 
потребительских и эксплуатационных 
характеристик жилищного фонда, 
обеспечивающих гражданам безопасные и 
комфортные условия проживания"

Ц110100000 60 000,00

Капитальный ремонт жилищного фонда, 
в том числе многоквартирных домов (не в 
рамках софинансирования средствам фонда)

Ц110174750 60 000,00

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

Ц110174750 200 60 000,00

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

Ц110174750 240 60 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство Ц110174750 240 05 60 000,00
Жилищное хозяйство Ц110174750 240 05 01 60 000,00

Образование Ц710170700 610 07 -881 782,72
Другие вопросы в области образования Ц710170700 610 07 09 -881 782,72
Основное мероприятие "Меры социальной 
поддержки"

Ц711400000 -13,31

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

Ц711452600 -13,31

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц711452600 300 -13,31

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

Ц711452600 310 -13,31

Социальная политика Ц711452600 310 10 -13,31
Охрана семьи и детства Ц711452600 310 10 04 -13,31
Муниципальная программа  "Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения 
и территорий"

Ц800000000 -600 000,00

Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности населения на водных 
объектах, построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город"  муниципальной 
программы  "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и территорий 

Ц810000000 -600 000,00

Основное мероприятие "Развитие 
гражданской обороны, повышение 
уровня готовности территориальной 
подсистемы Чувашской Республики единой 
государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
к оперативному реагированию на 
чрезвычайные ситуации, пожары и 
происшествия на водных объектах"

Ц810400000 -600 000,00

Обеспечение работы единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных 
районов и городских округов для 
функционирования в структуре системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 
"112" на территории Чувашской Республики

Ц810472510 -600 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц810472510 600 -600 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц810472510 610 -600 000,00
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Ц810472510 610 03 -600 000,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

Ц810472510 610 03 09 -600 000,00

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

Ц900000000 8 105,00

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

Ц990000000 8 105,00

Основное мероприятие "Улучшение 
жилищных условий граждан на селе"

Ц990100000 8 105,00

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

Ц9901L5671 8 105,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц9901L5671 300 8 105,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

Ц9901L5671 320 8 105,00

Социальная политика Ц9901L5671 320 10 8 105,00
Социальное обеспечение населения Ц9901L5671 320 10 03 8 105,00
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие"

Ч100000000 ##########

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления экономическим 
развитием" муниципальной программы 
"Экономическое развитие и инновационная 
экономика"

Ч110000000 ##########

Основное мероприятие "Внедрение 
механизмов конкуренции между 
муниципальными образованиями по 
показателям динамики привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих мест"

Ч110300000 ##########

Гранты Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским 
округам для стимулирования привлечения 
инвестиций в основной капитал и развитие 
экономического (налогового) потенциала 
территорий за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из 
республиканского бюджета Чувашской 
Республики

Ч110316380 ##########

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

Ч110316380 200 6 140 000,00

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

Ч110316380 240 6 140 000,00

Национальная экономика Ч110316380 240 04 4 740 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч110316380 240 04 09 4 740 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство Ч110316380 240 05 1 400 000,00
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Коммунальное хозяйство Ч110316380 240 05 02 1 400 000,00
Межбюджетные трансферты Ч110316380 500 1 200 000,00
Субсидии Ч110316380 520 1 200 000,00
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

Ч110316380 520 14 1 200 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

Ч110316380 520 14 03 1 200 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ч110316380 600 3 160 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ч110316380 610 2 660 000,00
Образование Ч110316380 610 07 2 660 000,00
Дошкольное образование Ч110316380 610 07 01 820 000,00
Общее образование Ч110316380 610 07 02 1 840 000,00
Субсидии автономным учреждениям Ч110316380 620 500 000,00
Общегосударственные вопросы Ч110316380 620 01 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы Ч110316380 620 01 13 500 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы"

Ч200000000 0,00

Подпрограмма "Автомобильные дороги" 
муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы"

Ч210000000 0,00

Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения

Ч210474190 1 090 000,00

Межбюджетные трансферты Ч210474190 500 1 090 000,00
Иные межбюджетные трансферты Ч210474190 540 1 090 000,00
Национальная экономика Ч210474190 540 04 1 090 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч210474190 540 04 09 1 090 000,00
Осуществление дорожной деятельности, 
кроме деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района

Ч2104S4180 ##########

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

Ч2104S4180 200 ##########

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

Ч2104S4180 240 ##########

Национальная экономика Ч2104S4180 240 04 ##########
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч2104S4180 240 04 09 ##########
Муниципальная программа "Управление 
общественными финансами и 
муниципальным долгом"

Ч400000000 -69 400,00

Подпрограмма "Повышение эффективности 
бюджетных расходов" муниципальной 
программы "Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом"

Ч420000000 -69 400,00

Повышение качества управления 
муниципальными финансами

Ч420400000 -69 400,00

Реализация проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах

Ч4204S6570 -69 400,00

Межбюджетные трансферты Ч4204S6570 500 -69 400,00
Субсидии Ч4204S6570 520 -69 400,00
Национальная экономика Ч4204S6570 520 04 -156 900,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч4204S6570 520 04 09 -156 900,00
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

Ч4204S6570 520 14 87 500,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

Ч4204S6570 520 14 03 87 500,00

Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального управления"

Ч500000000 1 841 027,72

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

Ч540000000 0,00

Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Развитие потенциала 
муниципального управления"

Ч5Э0000000 1 841 027,72

Основное мероприятие "Общепрограммные 
расходы"

Ч5Э0100000 1 841 027,72

Обеспечение функций муниципальных 
органов

Ч5Э0100200 91 895,00

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

Ч5Э0100200 200 100 000,00

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

Ч5Э0100200 240 100 000,00

Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 240 01 100 000,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

Ч5Э0100200 240 01 04 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования Ч5Э0100200 800 -8 105,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей Ч5Э0100200 850 -8 105,00
Общегосударственные вопросы Ч5Э0100200 850 01 -8 105,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

Ч5Э0100200 850 01 04 -8 105,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

Ч5Э0100600 1 749 132,72

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ч5Э0100600 600 1 749 132,72

Субсидии бюджетным учреждениям Ч5Э0100600 610 1 749 132,72
Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 610 01 1 749 132,72
Другие общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 610 01 13 1 749 132,72

 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 “ 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год
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1 2 3 4 5 6 7
Всего 10 537 085,88
Администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики

903 6 559 181,91

Общегосударственные вопросы 903 01 2 341 027,72
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

903 01 04 91 895,00

Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального 
управления"

903 01 04 Ч500000000 91 895,00

Обеспечение реализации 
муниципальной программы  "Развитие 
потенциала муниципального 
управления"

903 01 04 Ч5Э0000000 91 895,00

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы"

903 01 04 Ч5Э0100000 91 895,00

Обеспечение функций муниципальных 
органов

903 01 04 Ч5Э0100200 91 895,00

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

903 01 04 Ч5Э0100200 200 100 000,00

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

903 01 04 Ч5Э0100200 240 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 903 01 04 Ч5Э0100200 800 -8 105,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

903 01 04 Ч5Э0100200 850 -8 105,00

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 2 249 132,72
Муниципальная программа 
"Экономическое развитие"

903 01 13 Ч100000000 500 000,00

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления экономическим 
развитием" муниципальной 
программы "Экономическое развитие и 
инновационная экономика"

903 01 13 Ч110000000 500 000,00

Основное мероприятие "Внедрение 
механизмов конкуренции между 
муниципальными образованиями по 
показателям динамики привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих 
мест"

903 01 13 Ч110300000 500 000,00

Гранты Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским 
округам для стимулирования 
привлечения инвестиций в основной 
капитал и развитие экономического 
(налогового) потенциала территорий за 
счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

903 01 13 Ч110316380 500 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 01 13 Ч110316380 600 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 903 01 13 Ч110316380 620 500 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального 
управления"

903 01 13 Ч500000000 1 749 132,72

Обеспечение реализации 
муниципальной программы  "Развитие 
потенциала муниципального 
управления"

903 01 13 Ч5Э0000000 1 749 132,72

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы"

903 01 13 Ч5Э0100000 1 749 132,72

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

903 01 13 Ч5Э0100600 1 749 132,72

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 01 13 Ч5Э0100600 600 1 749 132,72

Субсидии бюджетным учреждениям 903 01 13 Ч5Э0100600 610 1 749 132,72
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

903 03 -600 000,00

Органы юстиции 903 03 04 0,00
Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального 
управления"

903 03 04 Ч500000000 0,00

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

903 03 04 Ч540000000 0,00

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 0,00

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 0,00

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

903 03 04 Ч540259300 200 0,00

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

903 03 04 Ч540259300 240 0,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

903 03 09 -600 000,00

Муниципальная программа  
"Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий"

903 03 09 Ц800000000 -600 000,00

Подпрограмма "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности населения на водных 
объектах, построение (развитие) 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город"  муниципальной 
программы  "Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и 
территорий "

903 03 09 Ц810000000 -600 000,00

Основное мероприятие "Развитие 
гражданской обороны, повышение 
уровня готовности территориальной 
подсистемы Чувашской Республики 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к 
оперативному реагированию на 
чрезвычайные ситуации, пожары и 
происшествия на водных объектах"

903 03 09 Ц810400000 -600 000,00

Обеспечение работы единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных 
районов и городских округов для 
функционирования в структуре 
системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по 
единому номеру "112" на территории 
Чувашской Республики

903 03 09 Ц810472510 -600 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

903 03 09 Ц810472510 600 -600 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 903 03 09 Ц810472510 610 -600 000,00
Национальная экономика 903 04 3 650 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09 3 650 000,00
Муниципальная программа 
"Экономическое развитие"

903 04 09 Ч100000000 4 740 000,00

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления экономическим 
развитием" муниципальной 
программы "Экономическое развитие и 
инновационная экономика"

903 04 09 Ч110000000 4 740 000,00

Основное мероприятие "Внедрение 
механизмов конкуренции между 
муниципальными образованиями по 
показателям динамики привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих 
мест"

903 04 09 Ч110300000 4 740 000,00

Гранты Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским 
округам для стимулирования 
привлечения инвестиций в основной 
капитал и развитие экономического 
(налогового) потенциала территорий за 
счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

903 04 09 Ч110316380 4 740 000,00

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

903 04 09 Ч110316380 200 4 740 000,00

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

903 04 09 Ч110316380 240 4 740 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы"

903 04 09 Ч200000000 -1 090 000,00

Подпрограмма "Автомобильные 
дороги" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы"

903 04 09 Ч210000000 -1 090 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня"

903 04 09 Ч210400000 -1 090 000,00

Осуществление дорожной 
деятельности, кроме деятельности 
по строительству, в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района

903 04 09 Ч2104S4180 -1 090 000,00

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

903 04 09 Ч2104S4180 200 -1 090 000,00

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

903 04 09 Ч2104S4180 240 -1 090 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 1 160 000,00
Жилищное хозяйство 903 05 01 60 000,00
Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

903 05 01 Ц100000000 60 000,00

Подпрограмма "Обеспечение 
комфортных условий проживания 
граждан " муниципальной программы  
"Развитие жилищного строительства 
и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства"

903 05 01 Ц110000000 60 000,00

Основное мероприятие "Улучшение 
потребительских и эксплуатационных 
характеристик жилищного фонда, 
обеспечивающих гражданам 
безопасные и комфортные условия 
проживания"

903 05 01 Ц110100000 60 000,00

Капитальный ремонт жилищного 
фонда, в том числе многоквартирных 
домов (не в рамках софинансирования 
средствам фонда)

903 05 01 Ц110174750 60 000,00

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

903 05 01 Ц110174750 200 60 000,00

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

903 05 01 Ц110174750 240 60 000,00

Коммунальное хозяйство 903 05 02 1 100 000,00
Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

903 05 02 Ц100000000 -300 000,00

Подпрограмма "Обеспечение 
комфортных условий проживания 
граждан " муниципальной программы  
"Развитие жилищного строительства 
и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства"

903 05 02 Ц110000000 -300 000,00

Основное мероприятие 
"Электрификация населенных пунктов"

903 05 02 Ц110300000 -300 000,00

Электрификация населенных пунктов в 
Чувашской Республике

903 05 02 Ц110372830 -300 000,00

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

903 05 02 Ц110372830 200 -300 000,00

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

903 05 02 Ц110372830 240 -300 000,00

Муниципальная программа 
"Экономическое развитие"

903 05 02 Ч100000000 1 400 000,00

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления экономическим 
развитием" муниципальной 
программы "Экономическое развитие и 
инновационная экономика"

903 05 02 Ч110000000 1 400 000,00

Основное мероприятие "Внедрение 
механизмов конкуренции между 
муниципальными образованиями по 
показателям динамики привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих 
мест"

903 05 02 Ч110300000 1 400 000,00

Гранты Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским 
округам для стимулирования 
привлечения инвестиций в основной 
капитал и развитие экономического 
(налогового) потенциала территорий за 
счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

903 05 02 Ч110316380 1 400 000,00

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

903 05 02 Ч110316380 200 1 400 000,00

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

903 05 02 Ч110316380 240 1 400 000,00

Социальная политика 903 10 8 154,19
Социальное обеспечение населения 903 10 03 8 154,19
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Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

903 10 03 Ц100000000 49,19

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

903 10 03 Ц120000000 49,19

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

903 10 03 Ц120300000 49,19

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 49,19

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

903 10 03 Ц1203L4970 300 49,19

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

903 10 03 Ц1203L4970 320 49,19

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

903 10 03 Ц900000000 8 105,00

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

903 10 03 Ц990000000 8 105,00

Основное мероприятие "Улучшение 
жилищных условий граждан на селе"

903 10 03 Ц990100000 8 105,00

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

903 10 03 Ц9901L5671 8 105,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

903 10 03 Ц9901L5671 300 8 105,00

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

903 10 03 Ц9901L5671 320 8 105,00

Отдел социального развития и 
архивного дела администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

957 115 000,00

Культура, кинематография 957 08 115 000,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

957 08 04 115 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма"

957 08 04 Ц400000000 115 000,00

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

957 08 04 Ц410000000 115 000,00

Основное мероприятие "Сохранение и 
развитие народного творчества"

957 08 04 Ц410700000 115 000,00

Обеспечение современного уровня 
и качества культурно-досуговой 
деятельности населения

957 08 04 Ц410711080 115 000,00

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

957 08 04 Ц410711080 200 115 000,00

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

957 08 04 Ц410711080 240 115 000,00

Отдел образования администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики

974 1 488 203,97

Образование 974 07 1 488 217,28
Дошкольное образование 974 07 01 500 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

974 07 01 Ц700000000 -320 000,00

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

974 07 01 Ц710000000 -320 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере 
образования"

974 07 01 Ц710100000 -320 000,00

Обеспечение деятельности детских 
дошкольных образовательных 
организаций

974 07 01 Ц710170670 -320 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 01 Ц710170670 600 -320 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ц710170670 610 -320 000,00
Муниципальная программа 
"Экономическое развитие"

974 07 01 Ч100000000 820 000,00

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления экономическим 
развитием" муниципальной 
программы "Экономическое развитие и 
инновационная экономика"

974 07 01 Ч110000000 820 000,00

Основное мероприятие "Внедрение 
механизмов конкуренции между 
муниципальными образованиями по 
показателям динамики привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих 
мест"

974 07 01 Ч110300000 820 000,00

Гранты Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским 
округам для стимулирования 
привлечения инвестиций в основной 
капитал и развитие экономического 
(налогового) потенциала территорий за 
счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

974 07 01 Ч110316380 820 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 01 Ч110316380 600 820 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ч110316380 610 820 000,00
Общее образование 974 07 02 1 870 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

974 07 02 Ц700000000 30 000,00

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

974 07 02 Ц710000000 30 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере 
образования"

974 07 02 Ц710100000 30 000,00

Обеспечение деятельности 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

974 07 02 Ц710170550 30 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 02 Ц710170550 600 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 30 000,00
Муниципальная программа 
"Экономическое развитие"

974 07 02 Ч100000000 1 840 000,00

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления экономическим 
развитием" муниципальной 
программы "Экономическое развитие и 
инновационная экономика"

974 07 02 Ч110000000 1 840 000,00

Основное мероприятие "Внедрение 
механизмов конкуренции между 
муниципальными образованиями по 
показателям динамики привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих 
мест"

974 07 02 Ч110300000 1 840 000,00

Гранты Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским 
округам для стимулирования 
привлечения инвестиций в основной 
капитал и развитие экономического 
(налогового) потенциала территорий за 
счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

974 07 02 Ч110316380 1 840 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 02 Ч110316380 600 1 840 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ч110316380 610 1 840 000,00
Другие вопросы в области образования 974 07 09 -881 782,72
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

974 07 09 Ц700000000 -881 782,72

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

974 07 09 Ц710000000 -881 782,72

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере 
образования"

974 07 09 Ц710100000 -881 782,72

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

974 07 09 Ц710170700 -881 782,72

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 09 Ц710170700 600 -881 782,72

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 09 Ц710170700 610 -881 782,72
Социальная политика 974 10 -13,31
Охрана семьи и детства 974 10 04 -13,31
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

974 10 04 Ц700000000 -13,31

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

974 10 04 Ц710000000 -13,31

Основное мероприятие "Меры 
социальной поддержки"

974 10 04 Ц711400000 -13,31

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

974 10 04 Ц711452600 -13,31

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

974 10 04 Ц711452600 300 -13,31

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

974 10 04 Ц711452600 310 -13,31

Финансовый отдел администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики(05)

992 2 374 700,00

Национальная экономика 992 04 933 100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 933 100,00
Муниципальная программа "Развитие 
транспортной системы"

992 04 09 Ч200000000 1 090 000,00

Подпрограмма "Автомобильные 
дороги" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы"

992 04 09 Ч210000000 1 090 000,00

Основное мероприятие "Мероприятия, 
реализуемые с привлечением 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
другого уровня"

992 04 09 Ч210400000 1 090 000,00

Осуществление дорожной 
деятельности, кроме деятельности 
по строительству, в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения

992 04 09 Ч210474190 1 090 000,00

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч210474190 500 1 090 000,00
Иные межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч210474190 540 1 090 000,00
Муниципальная программа 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом"

992 04 09 Ч400000000 -156 900,00

Подпрограмма "Повышение 
эффективности бюджетных расходов" 
муниципальной программы 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом"

992 04 09 Ч420000000 -156 900,00

Повышение качества управления 
муниципальными финансами

992 04 09 Ч420400000 -156 900,00

Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах

992 04 09 Ч4204S6570 -156 900,00

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч4204S6570 500 -156 900,00
Субсидии 992 04 09 Ч4204S6570 520 -156 900,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05 ###########
Благоустройство 992 05 03 ###########
Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

992 05 03 Ц100000000 ###########

Подпрограмма "Обеспечение 
комфортных условий проживания 
граждан " муниципальной программы  
"Развитие жилищного строительства 
и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства"

992 05 03 Ц110000000 ###########

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов"

992 05 03 Ц110200000 ###########

Реализация мероприятий по развитию 
общественной инфраструктуры 
населенных пунктов в рамках 
празднования Дня Республики

992 05 03 Ц1102S2820 ###########

Межбюджетные трансферты 992 05 03 Ц1102S2820 500 ###########
Субсидии 992 05 03 Ц1102S2820 520 ###########
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

992 14 11 441 600,00

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

992 14 03 11 441 600,00

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

992 14 03 Ц100000000 10 154 100,00

Подпрограмма "Обеспечение 
комфортных условий проживания 
граждан " муниципальной программы  
"Развитие жилищного строительства 
и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства"

992 14 03 Ц110000000 10 154 100,00

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов"

992 14 03 Ц110200000 10 154 100,00

Реализация мероприятий по 
благоустройству территории

992 14 03 Ц110277420 154 100,00

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц110277420 500 154 100,00
Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц110277420 540 154 100,00
Реализация мероприятий по развитию 
общественной инфраструктуры 
населенных пунктов в рамках 
празднования Дня Республики

992 14 03 Ц1102S2820 10 000 000,00

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц1102S2820 500 10 000 000,00
Субсидии 992 14 03 Ц1102S2820 520 10 000 000,00
Муниципальная программа 
"Экономическое развитие"

992 14 03 Ч100000000 1 200 000,00

Подпрограмма "Совершенствование 
системы управления экономическим 
развитием" муниципальной 
программы "Экономическое развитие и 
инновационная экономика"

992 14 03 Ч110000000 1 200 000,00

Основное мероприятие "Внедрение 
механизмов конкуренции между 
муниципальными образованиями по 
показателям динамики привлечения 
инвестиций, создания новых рабочих 
мест"

992 14 03 Ч110300000 1 200 000,00

Гранты Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским 
округам для стимулирования 
привлечения инвестиций в основной 
капитал и развитие экономического 
(налогового) потенциала территорий за 
счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из республиканского 
бюджета Чувашской Республики

992 14 03 Ч110316380 1 200 000,00

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ч110316380 500 1 200 000,00
Субсидии 992 14 03 Ч110316380 520 1 200 000,00
Муниципальная программа 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом"

992 14 03 Ч400000000 87 500,00

Подпрограмма "Повышение 
эффективности бюджетных расходов" 
муниципальной программы 
"Управление общественными 
финансами и муниципальным долгом"

992 14 03 Ч420000000 87 500,00

Повышение качества управления 
муниципальными финансами

992 14 03 Ч420400000 87 500,00

Реализация проектов развития 
общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах

992 14 03 Ч4204S6570 87 500,00

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ч4204S6570 500 87 500,00
Субсидии 992 14 03 Ч4204S6570 520 87 500,00

Приложение 5
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 12
Распределение субсидий бюджетам поселений на реализацию проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на 2018 год
(в рублях)

Наименование Сумма
Всего в том числе по подразделу

"Прочие 
межбюджетные 

трансферты 
общего 

характера"

"Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды)

1 2 3 4
1.  Алманчинское сельское поселение 238400,00 238400,00
2. Исаковское сельское поселение 895200,00 895200,00
3.  Караевское сельское поселение 128700,00 128700,00
4.  Красноармейское сельское поселение 423600,00 52600,00 371000,00
5. Пикшикское сельское поселение 2174700,00 2174700,00
6. Убеевское сельское поселение 731300,00 731300,00
7.Яншихово - Челлинское сельское поселение 87600,00 87600,00
Всего 4679500,00 140200,00 4539300,00

Таблица 17
Распределение бюджетам сельских поселений гранта Главы Чувашской Республики 
муниципальным районам и городским округам для стимулирования привлечения 

инвестиций в основной капитал и развитие экономического (налогового) потенциала 
территорий, на 2018 год

(в рублях)
Наименование Сумма 

1 2
1.  Красноармейское сельское поселение 1200000
Всего 1200000

Таблица 18
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на 

реализацию мероприятий по благоустройству территории, на 2018 год
(в рублях)

Наименование Сумма 
1 2

1.  Красноармейское сельское поселение 154100
Всего 154100

Таблица 19
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 

на осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, на 2018 год
(в рублях)

Наименование Сумма 
1 2

1.  Красноармейское сельское поселение 1090000
Всего 1090000

Приложение 6
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 16
к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района "О бюджете Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Красноармейского  района 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

( в рублях)
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование Сумма

2018 год 2019 год 2020 год
000 01 01 00 00 00 

0000 000
Государственные (муниципальные) 
ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

000 01 02 00 00 00 
0000 000

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,00
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Также глава администрации района подчеркнул, что 
достигнуто улучшение качества администрирования налоговых 
доходов и снижение недоимки по местным налогам и сборам. По 
оперативным данным налоговой службы недоимка на 01.07.2018 
составляет 1,4 млн. рублей, на 01.07.2017 – 1,5 млн. рублей 
(снижение на 6,7%).   

В отношении работы промышленного комплекса 
Красноармейского района Александр Кузнецов отметил, что за 
первое полугодие текущего года общий оборот организаций, не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая 
средние предприятия), средняя численность работников 
которых превышает 15 человек, составил 486,4 млн. руб., темп 
роста к аналогичному периоду 2017 года составляет 109,2%. 
Темп роста объема производства промышленной продукции 
по производству   обуви к аналогичному периоду 2017 года 
составил  86%, по производству текстильных изделий – 99%, по 
производству строительной керамики – 101%. Общий оборот 
розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства, составил 184,6 млн. рублей, темп 
роста к  аналогичному периоду 2017 года составляет 99,4%. 
Оборот общественного питания организаций,  не относящихся 
к субъектам малого предпринимательства, составил  4,6  млн. 
рублей, темп роста – 101,2%. К концу года этот показатель 
увеличится до 102,5%. Среднемесячная заработная плата в 
Красноармейском районе составляет 28598,7 рублей (111,6%). 
Основные задачи в работе промышленного комплекса: 
продолжить работу по наращиванию объемов производства и 
отгрузки товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг к уровню 2017 года, увеличению поступлений 
налоговых платежей.

Продолжается реализация 11 инвестиционных проектов общей 
стоимостью 111,60 млн. рублей с созданием 19 новых рабочих 
мест. В 1 полугодии 2018 года в Красноармейском районе освоено 
1 млн. руб. по инвестиционному проекту «Строительство склада 
для обуви» (Феофанов Юрий Алексеевич, стоимость проекта 3 
млн. рублей, рабочие места – 1  ед.,  средняя з/п 16600 рублей). 
Для реализации перспективных инвестиционных проектов 
имеется земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 207043 кв.м., находящийся на территории 
Яншихово-Челлинского сельского поселения.

В районе функционируют 11 образовательных учреждений, из 
них 1 начальная, 3 основные и 7 средних общеобразовательных 
школ, в которых в 2017-2018 учебном году обучалось 1428 
человек. Система дошкольного образования представлена 6 
дошкольными организациями и 12 дошкольными группами в 9 
общеобразовательных организациях. В них воспитываются 684 
ребенка. 

На подготовку образовательных организаций к новому 
учебному году из бюджета всех уровней выделено 4992,5 тыс. 
рублей, которые предусмотрены на капитальный и текущий 
ремонт помещений образовательных учреждений. В том числе 
на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Алманчинская 
СОШ» предусмотрено 1074,1 тыс. рублей; на реконструкцию 
газовых котельных в 5 образовательных учреждениях 
предусмотрено 1,8 млн. рублей.

Были обсуждены вопросы строительства автомобильных 
дорог, здравоохранения, развития культуры, физической 
культуры и спорта.

Подводя итоги полугодия, Александр Кузнецов остановился и 
на проблемных вопросах, обозначил задачи на второе полугодие 
2018 года. В числе основных задач – сохранение стабильности 
прироста налоговых поступлений во все уровни бюджетов, 
обеспечение роста собственных доходов бюджетов района и 
сельских поселений, обеспечение эффективности бюджетных 
расходов, недопущение роста задолженности по имущественным 
платежам в бюджет.

«Мы вместе – в единой команде, сделаем все возможное для 
дальнейшего развития Красноармейского района, для создания 
комфортных условий для работы и проживания на родной земле», 
– резюмировал глава администрации района.

С оценкой доклада и по развитию отраслей экономики 
Красноармейского района выступил директор филиала АО 
«ТУС» - завод «Кетра» Николай Угаслов. В своем выступлении 
он проанализировал основные показатели развития работы 
района на фоне республиканских, обратив внимание на 
позитивные моменты и на необходимость выполнения взятых 
районом на себя обязательств. Далее Николай Угаслов ответил 
на поступающие из зала вопросы, связанные с дальнейшим 
развитием муниципалитета.

Затем слово было предоставлено начальнику Управления 
Пенсионного фонда РФ в Цивильском районе «Межрайонное» 

000 01 03 00 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

1 670 
389,60

0,00 0,00

000 01 06 00 00 00 
0000 000

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
27.07.2018 № С-31/4
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.07.27 № С-31/4
Красноармейски сали

Об итогах оперативно-служебной 
деятельности отделения полиции по 
Красноармейскому району МО МВД 
России «Цивильский» за 1 полугодие 
2018 года

Заслушав и обсудив отчет начальника отделения полиции 
по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» 
Шурякова А.В. «Об итогах оперативно-служебной 
деятельности отделения полиции за 1 полугодие 2018 года»

Собрание депутатов  Красноармейского района 
решило:

1. Отчет начальника отделения полиции по 
Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» 
капитана полиции Шурякова А.В. «Об итогах оперативно-
служебной деятельности отделения полиции за 1 полугодие 
2018 года» принять к сведению (прилагается). 

 2. Деятельность полиции по Красноармейскому району МО 
МВД России «Цивильский» признать удовлетворительной.

Глава 
Красноармейского района                               О.В. Димитриев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
27.07.2018 № С-31/5
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.07.27 № С-31/5
Красноармейски сали

О заявлении главы Красноармейского 
района Чувашской Республики 
Димитриева О.В. от 27 июля 2018 года о 
досрочном сложении полномочий главы 
Красноармейского района Чувашской 
Республики – подаче  в отставку по 
собственному желанию

В соответствии  с  пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального 
закона   от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 части 6 статьей 31 Закона Чувашской 
Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об организации 
местного самоуправления в Чувашской Республике» и пунктом 
2 части 7 статьи 21  Устава Красноармейского района Чувашской 
Республики,  рассмотрев заявление главы Красноармейского 
района Чувашской Республики Димитриева О.В. от 27 июля 2018 
года о досрочном сложении полномочий главы Красноармейского 
района Чувашской Республики – подаче  в отставку по 
собственному желанию

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

Прекратить досрочно полномочия главы Красноармейского 

района Чувашской Республики Димитриева О.В. 28 июля 2017 
года в связи с отставкой по собственному желанию.

Глава 
Красноармейского района                               О.В. Димитриев

Новости из сайта
В Красноармейском районе подведены итоги социально-

экономического развития района за 1 полугодие 2018 года

17 июля в Красноармейском районе состоялось расширенное 
совещание с активом района, в рамках которого были обсуждены 
итоги социально-экономического развития района за 1 полугодие 
2018 года и определены перспективы дальнейшего развития 
муниципалитета.

В совещании приняли участие глава Красноармейского 
района Олег Димитриев, глава администрации Красноармейского 
района Александр Кузнецов, заместитель Председателя 
Кабинета Министров Чувашской Республики – министр 
сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов, 
а также главы сельских поселений района, депутаты районного 
Собрания депутатов и Собраний депутатов сельских поселений, 
руководители организаций, предприятий и учреждений района, 
работники администрации района.

Открывая заседание по подведению итогов социально-
экономического развития района, заместитель Председателя 
Кабинета Министров - министр сельского хозяйства Чувашской 
Республики Сергей Артамонов подчеркнул, что Красноармейский 
район вносит свой весомый вклад в развитие региона. Показатели 
муниципалитета по ряду отраслей положительные.

Далее состоялась торжественная церемония вручения 
государственных наград Чувашской Республики. Почетное 
звание «Заслуженный механизатор Чувашской Республики» 
присвоено Олегу Васильеву, механизатору ООО «АФ «Таябинка». 
Благодарность Главы Чувашской Республики объявлена 
Александру Андрееву, начальнику управления Заволжского 
ЛПУМГ филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

С докладом об основных итогах социально-экономического 
развития Красноармейского района за 1 полугодие 2018 года 
выступил глава администрации района Александр Кузнецов. В 
начале своего выступления он отметил, что все усилия в этот 
период были направлены на подготовку к проведению основных 
мероприятий главного государственного праздника Чувашской 
Республики. Красноармейский район был признан победителем 
конкурса муниципальных районов и городских округов на 
право проведения на их территории мероприятий в рамках 
празднования Дня Республики. Это стало дополнительным 
стимулом для дальнейшего социально-экономического развития 
и повышения инвестиционной привлекательности района.

На 1 июля 2018 года в консолидированный бюджет 
Красноармейского района поступило доходов в сумме 148,9 млн 
рублей (48,3% к плановым годовым назначениям), в том числе 
налоговые и неналоговые доходы – 46,2 млн рублей. Поступление 
собственных доходов к аналогичному периоду 2017 года 
уменьшилось на 0,6%. Расходы консолидированного бюджета 
Красноармейского района на 1 июля 2018 года составили 144,0 
млн. рублей. Собственные доходы на душу населения на 1 июля 
2018 года составили 3273,82 рублей.

Валентине Генераловой, которая подробно остановилась на 
вопросе повышения пенсионного возраста в России. Новый 
законопроект направлен на повышение уровня пенсионного 
обеспечения. Законопроектом предлагается изменить 
возраст трудоспособности в связи с формированием иной 
демографической ситуации в стране с учетом мировой тенденции 
старения населения. Принимая во внимание, что пенсионная 
система должна соответствовать современному экономическому 
развитию России и международным стандартам, учитывая 
опыт по повышению нормативного пенсионного возраста 
в европейских странах и государствах из числа бывших 
республик СССР, законопроектом предлагается поэтапное 
повышение возраста, по достижении которого будет назначаться 
страховая пенсия по старости, в том числе досрочно. Изменение 
пенсионного возраста предполагается начать с 1 января 2019 
года. Предложен длительный переход — 10 лет для мужчин (по 
2028 год) и 16 лет для женщин (по 2034 год).

Подводя итоги совещания по подведению итогов социально-
экономического развития Красноармейского района, Сергей 
Артамонов рассказал об итогах развития сельского хозяйства 
района за первое полугодие на общем фоне республики. В целом, 
как подчеркнул Сергей Геннадьевич, динамика положительная.

В завершении Сергей Артамонов поблагодарил жителей 
Красноармейского района за результативную работу, пожелал 
муниципалитету дальнейшего успешного развития и отметил, что 
лишь совместная работа администрации района, депутатского 
корпуса и сельских поселений позволяет достичь существенных 
показателей.

Анализ письменных обращений граждан, 
поступивших в администрацию Красноармейского района 

за 2 квартал 2018 года
За период с 01.04.2018 по 30.06.2018 в администрацию 

Красноармейского района по ступило 30 письменных обращений 
граждан (в 2017 г. – 26).

Из всей по ступившей корреспонденции переадресовано 
Администрацией Главы Чувашской Республики - 3, 
Минобразования Чувашии - 1, Прокуратурой Красноармейского 
района – 1, от граждан поступило 26 обращения.

Поступило 1 анонимное обращение, 1 повторное обращение, 
3 коллективных обращения. В таких обращениях жители 
затрагивали вопросы строительства ФАП, газификации и  
благоустройства в населённых пунктах. Наиболее активными 
социальными группами среди граждан, указавших  в обращениях 
свое социальное положение,  стали пенсионеры, рабочие.

Вся поступившая в администрацию Красноармейского 
района корреспонденция рассмотрена аппаратом администрации, 
результаты сообщены заявителям и корреспондентам. Все 
письма взяты на контроль. Авторам 23 письменных обращений 
даны разъяснения, удовлетворено 3 обращения. На 30.06.2018 
остаются на рассмотрении 5 обращений.

Своевременно  рассматривается  и заполняется раздел 
«Результаты рассмотрений обращений» на интернет-портале 
ССТУ.РФ, сайт «Народный контроль».

Устный приём граждан  главой администрацией района 
ведётся по понедельникам с 14.00 до 18.00 часов. За 2 
квартал 2018 года  проведено 8 приёмов, принято 25 человек. 
Основное количество  устных  обращений связано с вопросами 
благоустройства территорий, улучшения жилищных условий,  
строительство дорог. Каждому посетителю в ходе беседы были 
даны разъяснения и реко мендации по существу поднимаемых им 
вопросов.

Глава администрации Красноармейского района 
Александр Кузнецов посетил объекты ремонта 

автомобильных дорог местного значения
19 июля глава администрации Красноармейского района 

Александр Кузнецов и начальник отдела строительства и ЖКХ 
Станислав Григорьев посетили объект ремонта автодороги 
«Ремонт участков автомобильной дороги «Чебоксары-Сурское» 
- Чадукасы км 14+900 - км 15+130 и км 13+700 - км 13+450». 
Работы проводит ООО СК «Стройтранс». Методом холодной 
регенерации всего необходимо отремонтировать 480 метров на 2 
участках. В ходе выезда были обсуждены вопросы хода ремонта 
и завершения работ с руководителем подрядной организации.

В рамках ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района на 2018 год заложено 12 992,962 
тыс.руб., в том числе 11 551,318 тыс.руб. республиканского 
бюджета и 1 441,644 тыс.руб. местного бюджета. Планируется 
отремонтировать всего 2,39 км автодорог.
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В ходе совещания при главе администрации 
Красноармейского района А.Н. Кузнецове обсуждены 

актуальные вопросы

Сегодня, 23 июля, глава администрации Красноармейского 
района провел очередное еженедельное совещание с 
начальниками структурных подразделений администрации 
района, руководителями территориальных, федеральных и 
республиканских органов исполнительной власти, а также 
главами сельских поселений.

О проведении работ по описанию границ территориальных 
зон проинформировал начальник отдела строительства и 
ЖКХ Станислав Григорьев. Он отметил, что всеми сельскими 
поселениями Красноармейского района заключены договора 
с ООО «Научно производственное предприятие «Инженер», 
который обязуется выполнить работы по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки, подготовке карт 
территориальных зон, оформлению землеустроительного 
дела по описанию местоположения границ территориальных 
зон для внесения сведений в Государственный фонд данных, 
подготовке и предоставлению материалов для внесения сведений 
о территориальных зонах в Единый государственный реестр 
недвижимости. После завершения работ территориальные зоны 
должны быть занесены в ЕГРН до конца 2018 года.

Далее Станислав Григорьев напомнил о Постановлении 
администрации Красноармейского района от 3 мая 2018 г. 
№180 «О проведении ежегодного районного смотра-конкурса 
на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта 
Красноармейского района Чувашской Республики», согласно 
которому с мая по июль 2018 года в районе проходит смотр-
конкурс по двум направлениям: озеленение и благоустройство 
территории учреждения социальной сферы в границах 
предоставленного участка, а также прилегающей территории; 
озеленение и благоустройство приусадебных земельных участков 
индивидуальных жилых домов. Заявки на участие принимаются 
до 1 августа 2018 года.

Об оформлении земельных участков под автомобильными 
дорогами в муниципальную собственность рассказала начальник 
отдела экономики, имущественных и земельных отношений 
Наталия Иванова. На сегодняшний день не оформленными 
в муниципальную собственность остаются 5 автодорог, 
построенные в 2015-2017 годах, в Большешатьминском, 
Исаковском, Пикшикском, Чадукасинском сельских поселениях. 
Наталия Иванова порекомендовала провести мероприятия по 
регистрации права муниципальной собственности.

В завершение совещания Александр Кузнецов остановился 
на вопросах реконструкции котельных в сельских поселениях, 
дополнительно подчеркнув важность и необходимость их 
проведения. При этом отметив, что реконструкция позволит 
достичь значительной экономии электроэнергии и газа.

В ходе совещания были обсуждены и другие актуальные 
вопросы.

В Красноармейском районе прошла спартакиада среди лиц 
старшего поколения «Спортивное долголетие»

Сегодня, 26 июля, центральный стадион «Факел 1» села 
Красноармейское радушно и тепло встретил участников 
спартакиады среди лиц старшего поколения «Спортивное 
долголетие», который состоялся в рамках республиканской 
спартакиады «Спортивное долголетие». Спартакиада собрала 
10 команд по 10 человек по видам программы: легкая атлетика, 
настольный теннис, шахматы, шашки, дартс, комбинированная 
эстафета.

Искренне теплым и добрым пожеланием спартакиаду открыл 
глава администрации Красноармейского района Александр 
Кузнецов. Он пожелал участникам мероприятия успехов, 
здоровья на долгие годы и удачи.

Также с добрыми пожеланиями выступили председатель 
Красноармейского районного отделения ООО «Союз 
пенсионеров» по Красноармейскому району Альбина Дмитриева, 
начальник Красноармейского районного отделения пенсионного 
фонда России Иван Артемьев, староста глав сельских поселений 
Красноармейского района Владимир Долгов.

Спартакиада нашла своих победителей. По легкой атлетике 
среди женщин 3 место заняла Надежда Димитриева (Убеевское 
с/п), 2 место - Ангелина Прохорова (Заволжское ЛПУМГ), 
победителем стала Мария Семенова (Заволжское ЛПУМГ). 
Среди мужчин 3 место занял Виталий Егоров (Чадукасинское 
с/п), 2 место -  Юрий Федоров (Караевское с/п), победителем стал 
Иван Семенов (Заволжское ЛПУМГ).

По дартсу среди женщин 3 место заняла Аниса Андреева 
(Исаковское с/п), 2 место - Фаина Петрова (Большешатьминское 
с/п), победителем стала Маргарита Александрова (Исаковское 
с/п). Среди мужчин 3 место занял Виталий Григорьев 
(Чадукасинское с/п), 2 место - Георгий Ефимов (Убеевское с/п), 
победил Алексей Анисимов (Заволжское ЛПУМГ).

По шахматам среди женщин победителем стала Мария 
Семенова (Заволжское ЛПУМГ). Среди мужчин 3 место занял 
Станислав Иванов (Большешатьминское с/п), 2 место – Анатолий 
Павлов (Заволжское ЛПУМГ), победил Анатолий Лаврентьев 
(Исаковское с/п).

По шашкам 3 место заняла команда Алманчинского сельского 
поселения, 2 место у команды Заволжского ЛПУМГ, победила 
команда Красноармейского сельского поселения.

Интересно и очень весело прошла комбинированная эстафета. 
В нее входили: бег (100 м) «Самый быстрый», ведение мяча 
(60м) «Змейка», броски мяча в корзину «Меткость»,  эстафета с 
куриным яйцом (40 м) «Несушка». На этом этапе третьим стала 
команда Большешатьминского сельского поселения, вторым 
- команда Караевского сельского поселения, самым быстрым 
оказалась команда Заволжского ЛПУМГ.

Согласно правилам соревнований по видам спорта и 
регламенту соревнований судейская коллегия определила 
общекомандные места:

Ι место - команда Заволжского ЛПУМГ;
ΙΙ место - команда Большешатьминского сельского поселения;
ΙΙΙ место - команда Караевского сельского поселения;
ΙV место - команда Алманчинского сельского поселения;
V место - команда Убеевского сельского поселения;
VΙ место - команда Красноармейского сельского поселения;
VΙΙ место - команда Исаковского сельского поселения;
VΙΙΙ место - команда Чадукасинского сельского поселения;
ΙX место - команда Яншихово-Челлинского сельского 

поселения;
X место - команда Красноармейского райпо.
Администрация Красноармейского района выражает 

благодарность организаторам и спонсорам спортивного 
праздника «Спортивное долголетие».

Победители примут участие в финальном этапе VI 
республиканской Спартакиады, который пройдет 3 августа в 
городе Шумерля.


