
Новости из сайта
Состоялось тридцать второе очередное заседание Собрания 

депутатов Красноармейского района шестого созыва

№22

20 августа

2018 года

выпускается по  мере необходимости распространяется бесплатно

20 августа состоялось тридцать второе очередное заседание 
Собрания депутатов Красноармейского района шестого созыва. 
Вел заседание заместитель председателя Собрания депутатов 
Владимир Григорьев. В заседании принял участие глава 
администрации Красноармейского района Александр Кузнецов.

По первому вопросу депутаты внесли изменения 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». Данное решение предусматривает увеличение доходной 
и расходной частей бюджета, за счет безвозмездного поступления 
из республиканского бюджета Чувашской Республики на 
поощрение победителя регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» в сумме 120 
тыс. рублей, для перечисления в Большешатьминское сельское 
поселение. С учетом вносимых изменений доход бюджета 
Красноармейского района составит 298 982 тыс. рублей, расход 
бюджета составит 300 652 тыс. рублей.   

Также народные избранники утвердили отчет об исполнении 
бюджета Красноармейского района за 1 полугодие 2018 года. 
Бюджет Красноармейского района за 1 полугодие 2018 года по 
доходам исполнен в сумме 144 744 635,86 рубля, что составляет 
48,4% к плановым назначениям в сумме 298 801 962,16 
рубля, что на 13,9% выше аналогичного периода 2017 года. 
Собственных доходов (налоговых и неналоговых) за отчетный 
период поступило в бюджет района в сумме 41 113 114,62 рубля 
или 49,5% от плановых назначений в сумме 83 061 300 рублей, 
что на 83 737,11 рубля или на 0,2% выше уровня 1 полугодия 
2017 года. Объем безвозмездных поступлений составил 103 631 
521,24 рубля или 48% от плановых назначений, что на 20,4% 
выше аналогичного периода 2017 года.

Расходная часть бюджета Красноармейского района за 1 
полугодие 2018 года исполнена в сумме 16 064 533,33 рубля, 
что составляет 46,7% к утвержденному годовому назначению 
в сумме 34 402 517,28 рубля, что на 30,3% или рублей больше 
уровня 1 полугодия 2017 года (12 326 598,15 рубля).

Расходы бюджета Красноармейского района в отчетном периоде 
осуществлялись за счет федерального бюджета в сумме 2 318 852,11 
рубля (1,6%), республиканского бюджета – 6 364 608,42 тыс. рублей 
(4,4 %) и местного бюджета – 14 507 786,28 тыс. рублей (10,1%). По 
состоянию на 1 июля 2018 года бюджет Красноармейского района 
при предусмотренном дефиците в сумме 1 623 939,6 рубля исполнен 
с профицитом в сумме 553 458,55 рубля (по итогам 1 полугодия 2017 
года сложился профицит в сумме 1 969 866,78 рубля).

В ходе заседания были внесены изменения в решение Собрания 
Красноармейского района от 31.10.2005 «О введении системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности».

Также депутатами приняты решения о принятии в 
муниципальную собственность Красноармейского района 
объекта недвижимого имущества и земельного участка, 
безвозмездно переданных из государственной собственности 
Чувашской Республики, и о безвозмездной передаче земельного 
участка из муниципальной собственности Красноармейского 
района в муниципальную собственность Красноармейского 
сельского поселения Красноармейского района.

Начальник отдела строительства и ЖКХ администрации 
Красноармейского района Станислав Григорьев выступил с 
информацией о готовности к отопительному сезону 2018/19 гг.

Главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства и 
экологии администрации Красноармейского района Владилен 
Васильев ознакомил с ходом сельскохозяйственных работ.

Глава администрации района Александр Кузнецов 
проинформировал о подготовке социальных объектов к зиме.

По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие 
решения.

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
20.08.2018 № С-32/1
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.08.20 № С-32/1
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 декабря 2017 года № С-24/2 «О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 27 
апреля 2018 № С-28/2, от 15 июня 2018 № С-30/2, от 27 июля 
2018 № С-31/3) следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором слова «298861962,16 рублей» заменить 

словами «298981962,16 рублей», слова «215740662,16 рубля» 
заменить словами «215860662,16 рублей, слова «207790162,16 
рубля» заменить словами «207910162,16 рублей»;

в абзаце третьем слова «300532351,76 рублей» заменить 
словами «300652351,76 рублей»;

2) в статье 8:
в части 1 слова «41046200,0 рублей» заменить словами 

«43678200,0 рублей»;
в части 2 в абзаце два слова «таблицы 1-16» заменить словами 

«таблицы 1-20»;
3)   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;

4) приложение 6 «Прогнозируемые объемы поступлений 
доходов в бюджет Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2019 и 2020 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 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 3 к 
настоящему решению;

6) внести изменения в приложение 8 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Красноармейского 
района Чувашской Республики и непрограммным направлениям 
деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики на 2019 и 2020 годы» согласно 
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приложению 4 к настоящему решению;
7) 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 5 к 
настоящему решению;

8) внести изменения и дополнения в приложение 10 
«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Красноармейского района 
Чувашской Республики и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики на 2019 и 2020 
годы» согласно приложению 6 к настоящему решению;

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

10) внести изменения в приложение 12 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики на 2019 и 2020 годы» согласно 
приложению 8 к настоящему решению;

11)  в приложении 13:
изложить в новой редакции:
таблицу 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»;

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

дополнить таблицей:
таблицей 20 «Распределение бюджетам сельских поселений 

на поощрение победителей регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика» за счет иных 
межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 
Чувашской Республики, на 2018 год»

согласно приложению 9 к настоящему решению.
                   
2. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района».

Заместитель председателя 
Собрания депутатов
Красноармейского района                                        В.Н. Григорьев

                                   Приложение 1
                                   к решению Собрания депутатов Красноармейского                                                                                                                                 

                       района Чувашской Республики «О внесении 
                    изменений в решение Собрания депутатов 

                                Красноармейского района Чувашской Республики 
                               «О бюджете Красноармейского района Чувашской 

                                  Республики на 2018 год и на плановый период 2019             
и 2020 годов»

                                         Приложение 5 
                                  к решению Собрания депутатов Красноармейского                                                                                                                                 

                          района Чувашской Республики «О бюджете 
                                Красноармейского района Чувашской Республики 

                          на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
                       годов»

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

Единица измерения: руб.

Наименование доходов Код бюджетной 
классификации

Сумма

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

00010000000000000000 83 121 300,00

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 сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты

00011201030010000120 335 000,00

Плата за размещение отходов 
производства

00011201041010000120 400 900,00

            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
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 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 215 860 
662,16

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 215 770 
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 28 574 700,00

            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, 120000 поощрение 
победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса “Лучшая 
муниципальная практика”)

00020249999050000151 20 624 200,00

      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 298 981 962,16

                      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 6
                             к решению Собрания депутатов 

                               Красноармейского района Чувашской 
                                      Республики «О бюджете Красноармейского 

                                         района Чувашской Республики на 2018 год и 
                                      на плановый период 2019 и 2020 годов»

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

2020 годы

Единица измерения: руб.

Наименование доходов Код бюджетной 
классификации

2019 2020

Сумма Сумма 

      НАЛОГОВЫЕ 
И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

00010000000000000000 86 760 700,00 86 860 700,00

        НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

00010100000000000000 73 215 800,00 73 215 800,00

 Налог на доходы 
физических лиц

00010102000000000000 73 215 800,00 73 215 800,00

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

00010102010010000110 72 373 200,00 72 373 200,00

 Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
от осуществления 
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 512 500,00 512 500,00

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

00010102030010000110 330 100,00 330 100,00

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

00010300000000000000 3 249 200,00 3 249 200,00

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

00010302230010000110 1 250 900,00 1 250 900,00

Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 
масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(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 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 1 972 300,00

 НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

00010500000000000000 5 263 700,00 5 263 700,00

  Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности

00010502000000000000 4 900 000,00 4 900 000,00

  Единый налог на 
вмененный доход 
для отдельных видов 
деятельности

00010502010020000110 4 900 000,00 4 900 000,00

          Единый 
сельскохозяйственный 
налог

00010503000000000000 213 700,00 213 700,00

 Единый 
сельскохозяйственный 
налог

00010503010010000110 213 700,00 213 700,00
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          Налог, взимаемый 
в связи с применением 
патентной системы 
налогообложения

00010504000000000000 150 000,00 150 000,00

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

00010504020020000110 150 000,00 150 000,00

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО

00010600000000000000 800 000,00 800 000,00

  Транспортный налог 00010604000000000000 800 000,00 800 000,00

Транспортный налог с 
организаций

00010604011020000110 176 800,00 176 800,00

Транспортный налог с 
физических лиц

00010604012020000110 623 200,00 623 200,00

    НАЛОГИ, СБОРЫ 
И РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

00010700000000000000 210 000,00 210 000,00

          Налог на добычу 
полезных ископаемых

00010701000000000000 210 000,00 210 000,00

        Налог на добычу 
общераспространенных 
полезных ископаемых

00010701020010000110 210 000,00 210 000,00

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

00010800000000000000 1 000 000,00 1 000 000,00

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

00010803010010000110 597 000,00 597 000,00

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

00010806000010000110 900,00 900,00

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

00010807020010000110 402 100,00 402 100,00

        ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 387 000,00 387 000,00

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 387 000,00 387 000,00

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

00011105025050000120 175 000,00 175 000,00

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

00011105035050000120 212 000,00 212 000,00

        ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 1 100 000,00 1 100 000,00

  Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

00011201000000000000 1 100 000,00 1 100 000,00

    Плата за выбросы 
загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
стационарными 
объектами7

00011201010010000120 275 000,00 275 000,00

            Плата за сбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты

00011201030010000120 368 500,00 368 500,00

 Плата за размещение 
отходов производства и 
потребления

00011201040010000120 455 400,00 455 400,00

 Плата за размещение 
отходов производства

00011201041010000120 1 100,00 1 100,00

        ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 195 000,00 195 000,00

  Доходы от оказания 
платных услуг (работ)

00011301000000000000 29 400,00 29 400,00

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

00011301995050000130 29 400,00 29 400,00

Доходы от компенсации 
затрат государства

00011302000000000000 165 600,00 165 600,00

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

00011302065050000130 3 400,00 3 400,00

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов муниципальных 
районов

00011302995050000130 162 200,00 162 200,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

00011600000000000000 1 303 000,00 1 403 000,00

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

00011603010010000140 73 000,00 78 600,00

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

00011603030010000140 2 600,00 2 800,00

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

00011606000010000140 15 600,00 16 800,00

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

00011608010010000140 22 200,00 23 900,00

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

00011621050050000140 146 000,00 157 100,00

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

00011625050010000140 40 400,00 43 500,00

 Денежные взыскания 
(штрафы) за 
нарушение земельного 
законодательства

00011625060010000140 49 400,00 53 300,00

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

00011628000010000140 155 100,00 167 000,00

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

00011630014010000140 24 800,00 26 700,00

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

00011630030010000140 14 300,00 15 400,00

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

00011643000010000140 117 200,00 126 200,00

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

00011690050050000140 642 400,00 691 700,00

        ПРОЧИЕ 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

00011700000000000000 37 000,00 37 000,00

Прочие неналоговые 
доходы

00011705000000000000 37 000,00 37 000,00

  Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
муниципальных районов

00011705050050000180 37 000,00 37 000,00

   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

00020000000000000000 159 791 
736,81

159 837 
714,89

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 159 791 
736,81

159 837 
714,89

 Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные 
субсидии)

00020220000000000151 29 178 796,81 29 321 114,89

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

00020220216050000151 1 095 500,00 1 095 500,00

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

00020225497050000151 713 100,00 713 100,00

 Субсидия бюджетам 
муниципальных районов 
на поддержку отрасли 
культуры

00020225519050000151 6 300,00 20 500,00

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

00020225567050000151 2 075 996,81 2 204 114,89

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

00020229999050000151 25 287 900,00 25 287 900,00

 Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации

00020230024050000151 119 117 400,00 119 556 800,00

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

00020230029050000151 318 000,00 318 000,00

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

00020235082050000151 1 857 240,00 1 857 240,00

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

00020235118050000151 786 000,00 814 000,00
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 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 10 300,00 16 700,00

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

00020235260050000151 70 400,00 73 200,00

    Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на государственную 
регистрацию актов 
гражданского состояния

00020235930050000151 1 502 900,00 1 148 500,00

  Иные межбюджетные 
трансферты

00020240000000000000 6 950 700,00 6 732 160,00

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

00020240014050000151 6 946 
500,00

6 727 
960,00

Прочие межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

00020249999050000151 4 200,00 4 200,00

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

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

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

непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета Красноармейского района Чувашской 

Республики на 2018 год
(рублей)
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Сумма 
(увеличение, 
уменьшение

(-))

1 2 3 4 5 6
Всего 120 000,00
Общегосударственные вопросы 01 -500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 -500 000,00
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
Национальная экономика 04 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0,00
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие"

04 09 Ч100000000 0,00

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

04 09 Ч110000000 0,00

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

04 09 Ч110300000 0,00

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 0,00

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

04 09 Ч110316380 200 -2 240 000,00

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

04 09 Ч110316380 240 -2 240 000,00

Межбюджетные трансферты 04 09 Ч110316380 500 2 240 000,00
Субсидии 04 09 Ч110316380 520 2 240 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 335 137,90
Коммунальное хозяйство 05 02 335 137,90
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие"

05 02 Ч100000000 335 137,90

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

05 02 Ч110000000 335 137,90

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

05 02 Ч110300000 335 137,90

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 335 137,90

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

05 02 Ч110316380 200 335 137,90

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

05 02 Ч110316380 240 335 137,90

Образование 07 -107 137,90
Дошкольное образование 07 01 -4 800,00
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие"

07 01 Ч100000000 -4 800,00

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

07 01 Ч110000000 -4 800,00

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

07 01 Ч110300000 -4 800,00

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 -4 800,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 Ч110316380 600 -4 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 Ч110316380 610 -4 800,00
Общее образование 07 02 -102 337,90
Муниципальная программа "Развитие образования" 07 02 Ц700000000 -22 000,00
Подпрограмма "Муниципальная поддержка 
развития образования" муниципальной программы 
"Развитие образования"

07 02 Ц710000000 -22 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
организаций в сфере образования"

07 02 Ц710100000 -22 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций

07 02 Ц710170550 -22 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 Ц710170550 600 -22 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ц710170550 610 -22 000,00
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие"

07 02 Ч100000000 -80 337,90

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

07 02 Ч110000000 -80 337,90

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

07 02 Ч110300000 -80 337,90

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 -80 337,90

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 Ч110316380 600 -80 337,90

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 Ч110316380 610 -80 337,90
Социальная политика 10 0,00
Социальное обеспечение населения 10 03 0,00
Муниципальная программа  "Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства"

10 03 Ц100000000 8 105,00

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

10 03 Ц120000000 8 105,00

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

10 03 Ц120300000 8 105,00

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

10 03 Ц1203L0200 8 105,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 Ц1203L0200 300 8 105,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 Ц1203L0200 320 8 105,00

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

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 392 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

14 03 392 000,00

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

14 03 Ц100000000 22 000,00

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

14 03 Ц110000000 22 000,00

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов"

14 03 Ц110200000 22 000,00

Реализация мероприятий по благоустройству 
территории

14 03 Ц110277420 22 000,00

Межбюджетные трансферты 14 03 Ц110277420 500 22 000,00
Иные межбюджетные трансферты 14 03 Ц110277420 540 22 000,00
Муниципальная программа "Экономическое 
развитие"

14 03 Ч100000000 250 000,00

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

14 03 Ч110000000 250 000,00

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

14 03 Ч110300000 250 000,00

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 250 000,00

Межбюджетные трансферты 14 03 Ч110316380 500 250 000,00
Субсидии 14 03 Ч110316380 520 -1 200 000,00
Иные межбюджетные трансферты 14 03 Ч110316380 540 1 450 000,00
Муниципальная программа "Развитие потенциала 
муниципального управления"

14 03 Ч500000000 120 000,00

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

14 03 Ч540000000 120 000,00

14 03 120 000,00
Поощрение победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная 
практика" за счет иных межбюджетных 
трансфертов из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

14 03 Ч540717600 120 000,00

Межбюджетные трансферты 14 03 Ч540717600 500 120 000,00
Иные межбюджетные трансферты 14 03 Ч540717600 540 120 000,00

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

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

непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета Красноармейского района Чувашской 

Республики на 2019 и 2020 годы

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

Всего 0,00 0,00
Общегосударственные 
вопросы

01 2 005 300,00 2 005 300,00

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 2 005 300,00 2 005 300,00

Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 
муниципального управления"

01 13 Ч500000000 2 005 300,00 2 005 300,00

Обеспечение реализации 
муниципальной программы  
"Развитие потенциала 
муниципального управления"

01 13 Ч5Э0000000 2 005 300,00 2 005 300,00

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы"

01 13 Ч5Э0100000 2 005 300,00 2 005 300,00

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений

01 13 Ч5Э0100600 2 005 300,00 2 005 300,00

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 Ч5Э0100600 600 2 005 300,00 2 005 300,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

01 13 Ч5Э0100600 610 2 005 300,00 2 005 300,00

Образование 07 -2 005 300,00 -2 005 300,00
Другие вопросы в области 
образования

07 09 -2 005 300,00 -2 005 300,00

Муниципальная программа 
"Развитие образования"

07 09 Ц700000000 -2 005 300,00 -2 005 300,00

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

07 09 Ц710000000 -2 005 300,00 -2 005 300,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
организаций в сфере 
образования"

07 09 Ц710100000 -2 005 300,00 -2 005 300,00

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

07 09 Ц710170700 -2 005 300,00 -2 005 300,00

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 09 Ц710170700 600 -2 005 300,00 -2 005 300,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

07 09 Ц710170700 610 -2 005 300,00 -2 005 300,00

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

 Приложение 9 
 к решению Собрания депутатов Красноармейского 
района Чувашской Республики "О бюджете 
Красноармейского района Чувашской Республики 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов " 
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Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

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

2018 год
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2 3 4 5 6 7
Всего 120 000,00
Муниципальная программа  "Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства"

Ц100000000 30 105,00

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

Ц110000000 22 000,00

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов"

Ц110200000 22 000,00

Реализация мероприятий по благоустройству 
территории

Ц110277420 22 000,00

Межбюджетные трансферты Ц110277420 500 22 000,00
Иные межбюджетные трансферты Ц110277420 540 22 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

Ц110277420 540 14 22 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

Ц110277420 540 14 03 22 000,00

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

Ц120000000 8 105,00

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

Ц120300000 8 105,00

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

Ц1203L0200 8 105,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

Ц1203L0200 300 8 105,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Ц1203L0200 320 8 105,00

Социальная политика Ц1203L0200 320 10 8 105,00
Социальное обеспечение населения Ц1203L0200 320 10 03 8 105,00
Муниципальная программа "Развитие образования" Ц700000000 -22 000,00
Подпрограмма "Муниципальная поддержка 
развития образования" муниципальной программы 
"Развитие образования"

Ц710000000 -22 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
организаций в сфере образования"

Ц710100000 -22 000,00

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций

Ц710170550 -22 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Ц710170550 600 -22 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170550 610 -22 000,00
Образование Ц710170550 610 07 -22 000,00
Общее образование Ц710170550 610 07 02 -22 000,00
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 0,00

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

Ч110000000 0,00

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

Ч110316380 200 ##########

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

Ч110316380 240 ##########

Национальная экономика Ч110316380 240 04 ##########
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч110316380 240 04 09 ##########
Жилищно-коммунальное хозяйство Ч110316380 240 05 335 137,90
Коммунальное хозяйство Ч110316380 240 05 02 335 137,90
Межбюджетные трансферты Ч110316380 500 2 490 000,00
Субсидии Ч110316380 520 1 040 000,00
Национальная экономика Ч110316380 520 04 2 240 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Ч110316380 520 04 09 2 240 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

Ч110316380 520 14 ##########

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

Ч110316380 520 14 03 ##########

Иные межбюджетные трансферты Ч110316380 540 1 450 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

Ч110316380 540 14 1 450 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

Ч110316380 540 14 03 1 450 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

Ч110316380 600 -585 137,90

Субсидии бюджетным учреждениям Ч110316380 610 -85 137,90
Образование Ч110316380 610 07 -85 137,90
Дошкольное образование Ч110316380 610 07 01 -4 800,00
Общее образование Ч110316380 610 07 02 -80 337,90
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 потенциала 
муниципального управления"

Ч500000000 120 000,00

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

Ч540000000 120 000,00

120 000,00
Поощрение победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная 
практика" за счет иных межбюджетных 
трансфертов из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

Ч540717600 120 000,00

Межбюджетные трансферты Ч540717600 500 120 000,00
Иные межбюджетные трансферты Ч540717600 540 120 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

Ч540717600 540 14 120 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

Ч540717600 540 14 03 120 000,00

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

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

Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

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

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

Всего 0,00 0,00
Муниципальная программа 
"Развитие образования"

Ц700000000 ########## -2 005 300,00

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

Ц710000000 ########## -2 005 300,00

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
организаций в сфере образования"

Ц710100000 ########## -2 005 300,00

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

Ц710170700 ########## -2 005 300,00

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ц710170700 600 ########## -2 005 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ц710170700 610 ########## -2 005 300,00
Образование Ц710170700 610 07 ########## -2 005 300,00
Другие вопросы в области 
образования

Ц710170700 610 07 09 ########## -2 005 300,00

Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 
муниципального управления"

Ч500000000 2 005 300,00 2 005 300,00

Обеспечение реализации 
муниципальной программы  
"Развитие потенциала 
муниципального управления"

Ч5Э0000000 2 005 300,00 2 005 300,00

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы"

Ч5Э0100000 2 005 300,00 2 005 300,00

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

Ч5Э0100600 2 005 300,00 2 005 300,00

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ч5Э0100600 600 2 005 300,00 2 005 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям Ч5Э0100600 610 2 005 300,00 2 005 300,00
Общегосударственные вопросы Ч5Э0100600 610 01 2 005 300,00 2 005 300,00
Другие общегосударственные 
вопросы

Ч5Э0100600 610 01 13 2 005 300,00 2 005 300,00

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

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

Ведомственная структура расходов бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2018 год
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1 2 3 4 5 6 7
Всего 120 000,00
Администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики

903 -2 404 862,10

Общегосударственные вопросы 903 01 -500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 -500 000,00
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
Национальная экономика 903 04 -2 240 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09 -2 240 000,00
Муниципальная программа 
"Экономическое развитие"

903 04 09 Ч100000000 -2 240 000,00

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

903 04 09 Ч110000000 -2 240 000,00

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

903 04 09 Ч110300000 -2 240 000,00

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 -2 240 000,00

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

903 04 09 Ч110316380 200 -2 240 000,00

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

903 04 09 Ч110316380 240 -2 240 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 335 137,90
Коммунальное хозяйство 903 05 02 335 137,90
Муниципальная программа 
"Экономическое развитие"

903 05 02 Ч100000000 335 137,90

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

903 05 02 Ч110000000 335 137,90

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

903 05 02 Ч110300000 335 137,90

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 335 137,90

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

903 05 02 Ч110316380 200 335 137,90

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

903 05 02 Ч110316380 240 335 137,90

Социальная политика 903 10 0,00
Социальное обеспечение населения 903 10 03 0,00
Муниципальная программа  "Развитие 
жилищного строительства и сферы 
жилищно-коммунального хозяйства"

903 10 03 Ц100000000 8 105,00

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

903 10 03 Ц120000000 8 105,00

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

903 10 03 Ц120300000 8 105,00

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

903 10 03 Ц1203L0200 8 105,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

903 10 03 Ц1203L0200 300 8 105,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

903 10 03 Ц1203L0200 320 8 105,00

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 образования администрации 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

974 -107 137,90

Образование 974 07 -107 137,90
Дошкольное образование 974 07 01 -4 800,00
Муниципальная программа 
"Экономическое развитие"

974 07 01 Ч100000000 -4 800,00

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

974 07 01 Ч110000000 -4 800,00

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

974 07 01 Ч110300000 -4 800,00

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 -4 800,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 01 Ч110316380 600 -4 800,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 01 Ч110316380 610 -4 800,00
Общее образование 974 07 02 -102 337,90
Муниципальная программа "Развитие 
образования"

974 07 02 Ц700000000 -22 000,00

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

974 07 02 Ц710000000 -22 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности организаций в сфере 
образования"

974 07 02 Ц710100000 -22 000,00
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Обеспечение деятельности 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

974 07 02 Ц710170550 -22 000,00

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 02 Ц710170550 600 -22 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ц710170550 610 -22 000,00
Муниципальная программа 
"Экономическое развитие"

974 07 02 Ч100000000 -80 337,90

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

974 07 02 Ч110000000 -80 337,90

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

974 07 02 Ч110300000 -80 337,90

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 -80 337,90

Предоставление субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

974 07 02 Ч110316380 600 -80 337,90

Субсидии бюджетным учреждениям 974 07 02 Ч110316380 610 -80 337,90
Финансовый отдел администрации 
Красноармейского района 
Чувашской Республики(05)

992 2 632 000,00

Национальная экономика 992 04 2 240 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 2 240 000,00
Муниципальная программа 
"Экономическое развитие"

992 04 09 Ч100000000 2 240 000,00

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

992 04 09 Ч110000000 2 240 000,00

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

992 04 09 Ч110300000 2 240 000,00

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 04 09 Ч110316380 2 240 000,00

Межбюджетные трансферты 992 04 09 Ч110316380 500 2 240 000,00
Субсидии 992 04 09 Ч110316380 520 2 240 000,00
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

992 14 392 000,00

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

992 14 03 392 000,00

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

992 14 03 Ц100000000 22 000,00

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

992 14 03 Ц110000000 22 000,00

Основное мероприятие "Содействие 
благоустройству населенных пунктов"

992 14 03 Ц110200000 22 000,00

Реализация мероприятий по 
благоустройству территории

992 14 03 Ц110277420 22 000,00

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц110277420 500 22 000,00
Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 Ц110277420 540 22 000,00
Муниципальная программа 
"Экономическое развитие"

992 14 03 Ч100000000 250 000,00

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

992 14 03 Ч110000000 250 000,00

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

992 14 03 Ч110300000 250 000,00

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 250 000,00

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ч110316380 500 250 000,00
Субсидии 992 14 03 Ч110316380 520 -1 200 000,00
Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 Ч110316380 540 1 450 000,00
Муниципальная программа "Развитие 
потенциала муниципального 
управления"

992 14 03 Ч500000000 120 000,00

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

992 14 03 Ч540000000 120 000,00

992 14 03 120 000,00
Поощрение победителей регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
"Лучшая муниципальная практика" за 
счет иных межбюджетных трансфертов 
из республиканского бюджета 
Чувашской Республики

992 14 03 Ч540717600 120 000,00

Межбюджетные трансферты 992 14 03 Ч540717600 500 120 000,00
Иные межбюджетные трансферты 992 14 03 Ч540717600 540 120 000,00

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

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

Ведомственная структура расходов бюджета Красноармейского района Чувашской 
Республики на 2019 и 2020 годы
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2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 0,00 0,00
Администрация 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

903 ########## ##########

Общегосударственные 
вопросы

903 01 ########## ##########

Другие общегосударственные 
вопросы

903 01 13 ########## ##########

Муниципальная программа 
"Развитие потенциала 
муниципального управления"

903 01 13 Ч500000000 ########## ##########

Обеспечение реализации 
муниципальной программы  
"Развитие потенциала 
муниципального управления"

903 01 13 Ч5Э0000000 ########## ##########

Основное мероприятие 
"Общепрограммные расходы"

903 01 13 Ч5Э0100000 ########## ##########

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений

903 01 13 Ч5Э0100600 ########## ##########

Предоставление 
субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

903 01 13 Ч5Э0100600 600 ########## ##########

Субсидии бюджетным 
учреждениям

903 01 13 Ч5Э0100600 610 ########## ##########

Отдел образования 
администрации 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

974 ########## ##########

Образование 974 07 ########## ##########
Другие вопросы в области 
образования

974 07 09 ########## ##########

Муниципальная программа 
"Развитие образования"

974 07 09 Ц700000000 ########## ##########

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

974 07 09 Ц710000000 ########## ##########

Основное мероприятие 
"Обеспечение деятельности 
организаций в сфере 
образования"

974 07 09 Ц710100000 ########## ##########

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

974 07 09 Ц710170700 ########## ##########

Предоставление 
субсидий  бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

974 07 09 Ц710170700 600 ########## ##########

Субсидии бюджетным 
учреждениям

974 07 09 Ц710170700 610 ########## ##########

Приложение 9
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 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

Всего в том числе по подразделу
"Прочие 

межбюджетные 
трансферты 

общего 
характера"

"Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды)

1 2 3 4
1.  Красноармейское сельское поселение 3440000,00 1200000,00 2240000,00
2. Пикшикское сельское поселение 250000,00 250000,00
Всего 3690000,00 1450000,00 2240000,00

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 176100,00
Всего 176100,00

Таблица 20
Распределение бюджетам сельских поселений на поощрение победителей регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» за счет иных 
межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики, на 

2018 год
(в рублях)

Наименование Сумма 

1 2
1. Большешатьминское сельское поселение 120000,00
Всего 120000,00

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
20.08.2018 № С-32/2
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.08.20 № С-32/2
Красноармейски сали

Об исполнении бюджета 
Красноармейского района 
Чувашской Республики за 1 
полугодие 2018 года 

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

Собрание депутатов Красноармейского района р е ш и л о:

Принять к сведению информацию заместителя начальника 
финансового отдела администрации Красноармейского района 
Павловой С.В. об исполнении бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики за 1 полугодие 2018 года согласно 
приложению.

Заместитель председателя 
Собрания депутатов
Красноармейского района                                        В.Н. Григорьев

Отчет об исполнении бюджета  Красноармейского района Чувашской Республики
                                                    1. ДОХОД

за период с 01.01.2018г. по 30.06.2018г.
Единица измерения: руб.

Код Наименование показателя Уточненный 
план на год

Исполнение с 
начала года

% 
исполнения

00010000000000000000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

83 061 300,00 41 113 114,62 49,50%

00010100000000000000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

68 902 500,00 32 991 082,36 47,88%

00010102000000000000    Налог на доходы физических лиц 68 902 500,00 32 991 082,36 47,88%
00010102010010000110   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

68 421 400,00 32 716 562,82 47,82%

00010102020010000110    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

359 900,00 133 174,56 37,00%

00010102030010000110    Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

121 200,00 137 419,97 113,38%

00010102040010000110    Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии 
со статьей 2271 Налогового кодекса 
Российской Федерации

3 925,01

00010300000000000000  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

3 249 200,00 1 570 462,37 48,33%

00010302230010000110    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

1 250 900,00 680 605,07 54,41%

00010302240010000110    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

26 000,00 5 159,56 19,84%

00010302250010000110  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

1 972 300,00 1 026 107,28 52,03%

00010302260010000110    Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

-141 409,54

00010500000000000000  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

5 049 500,00 2 816 469,28 55,78%

00010502000000000000   Единый налог на вмененный доход 4 700 000,00 2 235 185,97 47,56%
00010502010020000110   Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности
4 700 000,00 2 235 185,97 47,56%

00010503000000000000  Единый сельскохозяйственный 
налог

209 500,00 561 020,10 267,79%

00010503010010000110   Единый сельскохозяйственный 
налог

209 500,00 560 048,10 267,33%

00010503020010000110               Единый 
сельскохозяйственный налог (за 
налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

972,00

00010504000000000000             Налог, взимаемый в 
связи с применением патентной 
системы налогообложения

140 000,00 20 263,21 14,47%

00010504020020000110               Налог, взимаемый в 
связи с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

140 000,00 20 263,21 14,47%

00010600000000000000    НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 800 000,00 189 989,72
00010604000000000000             Транспортный налог 800 000,00 189 989,72
00010604011020000110    Транспортный налог с 

организаций
176 800,00 105 878,05

00010604012020000110       Транспортный налог с 
физических лиц

623 200,00 84 111,67
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00010700000000000000   НАЛОГИ, СБОРЫ И 
РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

210 000,00 230 226,00 109,63%

00010701000000000000   Налог на добычу полезных 
ископаемых

210 000,00 230 226,00 109,63%

00010701020010000110   Налог на добычу 
общераспространенных 
полезных ископаемых

210 000,00 230 226,00 109,63%

00010800000000000000         ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА

1 000 000,00 630 024,24 63,00%

00010803010010000110    Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской 
Федерации)

597 000,00 442 215,65 74,07%

00010806000010000110     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

900,00 1 000,00 111,11%

00010807010010000110    Государственная пошлина за 
государственную регистрацию 
юридического лица, физических 
лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей, изменений, 
вносимых в учредительные 
документы юридического лица, 
за государственную регистрацию 
ликвидации юридического лица 
и другие юридически значимые 
действия

160,00

00010807020010000110    Государственная пошлина 
за государственную 
регистрацию прав, ограничений 
(обременений) прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним

402 100,00 169 023,59 42,04%

00010807100010000110    Государственная пошлина 
за выдачу и обмен паспорта 
гражданина Российской 
Федерации

17 625,00

00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

713 000,00 1 236 050,85 81,70%

00011101000000000000    Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам 
Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

5 100,00

00011101050050000120    Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, 
или дивидендов по 
акциям, принадлежащим 
муниципальным районам

5 100,00

00011105000000000000  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)

713 000,00 1 230 950,85 81,36%

00011105013050000120   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

326 000,00 1 186 835,21 364,06%

00011105025050000120    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)

175 000,00 -24 293,64 -2,49%

00011105035050000120    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)

212 000,00 68 409,28 32,27%

00011200000000000000         ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 000 000,00 357 065,06 35,71%

00011201010010000120  Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

249 700,00 267 518,32 107,14%

00011201020010000120  Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

900,00

00011201030010000120   Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты

335 000,00 -2 155,39 -0,64%

00011201040010000120     Плата за размещение отходов 
производства и потребления

00011201041010000120   Плата за размещение отходов 
производства

400 000,00 72 511,73 18,13%

00011201042010000120  Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов

14 400,00 19 190,40 133,27%

00011300000000000000   ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

194 000,00 285 326,16 147,08%

00011301000000000000     Доходы от оказания платных 
услуг (работ)

29 300,00

00011301995050000130   Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

29 300,00

00011302000000000000             Доходы от компенсации 
затрат государства

164 700,00 285 326,16 173,24%

00011302065050000130 Доходы, поступающие 
в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

3 300,00 19 768,76 599,05%

00011302995050000130   Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 
районов

161 400,00 265 557,40 164,53%

00011400000000000000         ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

703 100,00 334 012,92 47,51%

00011406000000000000   Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся 
в государственной и 
муниципальной собственности

703 100,00 334 012,92 47,51%

00011406013050000430  Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов

476 100,00 331 521,72 69,63%

00011406025050000430   Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

227 000,00 2 491,20 1,10%

00011600000000000000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 203 000,00 470 363,50 39,10%
00011603010010000140    Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 
1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 1261, 
128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 
134, 135, 1351, 1352 Налогового 
кодекса Российской Федерации

67 400,00 21 065,92 31,26%

00011603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные 
правонарушения в 
области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях

2 400,00 600,00 25,00%

00011606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
о применении контрольно-
кассовой техники при 
осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт

14 400,00

00011608010010000140  Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного 
регулирования производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

20 400,00

00011621050050000140    Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

134 800,00 21 500,00 15,95%

00011625060010000140  Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного 
законодательства

119 100,00 9 369,74 7,87%

00011628000010000140   Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

143 200,00 56 565,08 39,50%

00011633050050000140  Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

3 000,00

00011643000010000140  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, 
предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

108 200,00 30 253,85 27,96%

00011690050050000140 Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

593 100,00 328 008,91 55,30%

00011700000000000000    ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

37 000,00 2 042,16 5,52%

00011701000000000000   Невыясненные поступления
00011701050050000180   Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

00011705000000000000   Прочие неналоговые доходы 37 000,00 2 042,16 5,52%
00011705050050000180   Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных 
районов

37 000,00 2 042,16 5,52%

00020000000000000000       БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

215 740 
662,16

103 631 
521,24

48,04%
00020200000000000000   БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

215 650 
526,40

103 541 
385,48

48,01%

00020210000000000000   Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

4 755 500,00 2 964 600,00 62,34%

00020215002050000151 Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

366 800,00 183 600,00 50,05%

00020219999050000151  Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов

4 388 700,00 2 781 000,00 63,37%

00020220000000000000  Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

41 572 
099,71

9 710 649,08 23,36%

00020220216050000151 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

1 095 500,00

00020225028050000151 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку региональных 
проектов в сфере 
информационных технологий

1 678 734,56

00020225097050000151    Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой 
и спортом

1 013 300,00

00020225467050000151 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы домов 
культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч 
человек

1 078 100,00

00020225497050000151      Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей

1 707 649,19 583 631,97 34,18%

00020225509050000151      Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
подготовку и проведение 
празднования на федеральном 
уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации

00020225519050000151               Субсидия бюджетам 
муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры

6 300,00 6 285,71 99,77%

00020225567050000151               Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских 
территорий

2 135 015,96 1 112 143,40 52,09%

00020229999050000151     Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

32 857 
500,00

8 008 588,00 24,37%

00020230000000000000 Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

140 868 
226,69

78 514 436,40 55,74%

00020230024050000151               Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

136 212 
200,00

77 248 207,13 56,71%

00020230029050000151               Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования

318 000,00 64 547,58 20,30%

00020235082050000151               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

1 857 240,00

00020235118050000151               Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

712 500,00 362 790,00 50,92%

00020235120050000151               Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

89 000,00 50 505,00 56,75%

00020235260050000151               Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выплату единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью

83 386,69 83 386,69 100,00%

00020235930050000151               Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

1 595 900,00 705 000,00 44,18%

00020240000000000000   Иные межбюджетные 
трансферты

28 454 
700,00

12 351 700,00 43,41%

00020240014050000151  Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 
из бюджетов поселений 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

7 950 500,00 2 351 700,00 29,58%

00020249000000000000   Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам, 
за счет средств резервного 
фонда Президента Российской 
Федерации

20 504 
200,00

10 000 000,00 48,77%

00020249999050000151  Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов

20 504 
200,00

10 000 000,00 48,77%

00021800000000000000         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

90 135,76 90 135,76 100,00%

00021860010050000151               Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
поселений

90 135,76 90 135,76 100,00%

ИТОГО ДОХОДОВ 298 801 962,16 144 744 635,86 48,44%

 Бюджет Красноармейского района
                       2. РАСХОД

за период с 01.01.2018г. по 30.06.2018г.
Единица измерения: руб.

Наименование показателя Разд. КОСГУ Уточненная 
роспись/план

Касс. расход Исполнение 
росписи/

плана

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100 000 34 402 517,28 16 064 533,33 46,70%

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

0104 000 17 116 400,00 8 014 093,87 46,82%

        Заработная плата 0104 211 10 818 200,00 4 938 934,50 45,65%
        Прочие выплаты 0104 212 16 000,00 4 404,00 27,53%
        Начисления на выплаты по 
оплате труда

0104 213 3 267 000,00 1 554 126,03 47,57%

        Услуги связи 0104 221 188 900,00 64 643,20 34,22%
        Коммунальные услуги 0104 223 1 017 400,00 456 463,45 44,87%
        Работы, услуги по 
содержанию имущества

0104 225 1 003 300,00 626 865,09 62,48%

        Прочие работы, услуги 0104 226 278 000,00 50 022,36 17,99%
        Прочие расходы 0104 290 134 600,00 55 504,78 41,24%
        Увеличение стоимости 
основных средств

0104 310 203 000,00 139 833,74 68,88%

        Увеличение стоимости 
материальных запасов

0104 340 190 000,00 123 296,72 64,89%

      Судебная система 0105 000 89 000,00 50 505,00 56,75%
        Прочие работы, услуги 0105 226 89 000,00 50 505,00 56,75%
      Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 000 4 329 200,00 2 020 059,21 46,66%

        Заработная плата 0106 211 3 175 625,00 1 510 742,81 47,57%
        Прочие выплаты 0106 212 2 000,00 436,00 21,80%
        Начисления на выплаты по 
оплате труда

0106 213 961 046,00 443 047,92 46,10%

        Услуги связи 0106 221 20 000,00 9 479,74 47,40%
        Работы, услуги по 
содержанию имущества

0106 225 23 000,00 13 990,00 60,83%

        Прочие работы, услуги 0106 226 87 000,00 22 234,74 25,56%
        Пособия по социальной 
помощи населению

0106 262 6 729,00 6 729,00 100,00%

        Увеличение стоимости 
основных средств

0106 310 12 000,00 0,00 0,00%

        Увеличение стоимости 
материальных запасов

0106 340 41 800,00 13 399,00 32,06%

      Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

0107 000 116 000,00 116 000,00 100,00%
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        Прочие расходы 0107 290 116 000,00 116 000,00 100,00%
      Резервные фонды 0111 000 225 100,00 0,00 0,00%
        Прочие расходы 0111 290 225 100,00 0,00 0,00%
      Другие 
общегосударственные вопросы

0113 000 12 526 817,28 5 863 875,25 46,81%

        Работы, услуги по 
содержанию имущества

0113 225 81 700,00 36 920,00 45,19%

        Прочие работы, услуги 0113 226 1 119 800,00 589 355,25 52,63%
 Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

0113 241 11 074 517,28 5 129 900,00 46,32%

        Прочие расходы 0113 290 66 500,00 48 910,00 73,55%
 Увеличение стоимости 
основных средств

0113 310 184 300,00 58 790,00 31,90%

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА

0200 000 712 500,00 362 790,00 50,92%

      Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

0203 000 712 500,00 362 790,00 50,92%

Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

0203 251 712 500,00 362 790,00 50,92%

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 000 4 042 200,00 1 714 550,00 42,42%

      Органы юстиции 0304 000 1 595 900,00 705 000,00 44,18%
        Заработная плата 0304 211 702 500,00 333 068,76 47,41%
        Прочие выплаты 0304 212 1 000,00 0,00 0,00%
        Начисления на выплаты по 
оплате труда

0304 213 212 100,00 98 124,94 46,26%

        Услуги связи 0304 221 28 100,00 17 208,32 61,24%
        Коммунальные услуги 0304 223 94 000,00 41 876,65 44,55%
        Работы, услуги по 
содержанию имущества

0304 225 166 400,00 67 987,66 40,86%

        Прочие работы, услуги 0304 226 312 800,00 137 863,67 44,07%
        Прочие расходы 0304 290 7 000,00 0,00 0,00%
        Увеличение стоимости 
основных средств

0304 310 63 000,00 0,00 0,00%

        Увеличение стоимости 
материальных запасов

0304 340 9 000,00 8 870,00 98,56%

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

0309 000 2 344 300,00 1 009 550,00 43,06%

        Безвозмездные 
перечисления государственным 
и муниципальным 
организациям

0309 241 1 764 300,00 765 800,00 43,41%

        Увеличение стоимости 
основных средств

0309 310 580 000,00 243 750,00 42,03%

      Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

0314 000 102 000,00 0,00 0,00%

        Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

0314 251 102 000,00 0,00 0,00%

    НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

0400 000 40 896 492,42 7 372 655,70 18,03%

      Сельское хозяйство и 
рыболовство

0405 000 113 100,00 20 000,00 17,68%

        Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

0405 251 3 100,00 0,00 0,00%

        Прочие расходы 0405 290 110 000,00 20 000,00 18,18%
      Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

0409 000 40 631 595,72 7 295 859,00 17,96%

        Работы, услуги по 
содержанию имущества

0409 225 29 495 695,72 6 490 734,00 22,01%

        Прочие работы, услуги 0409 226 476 000,00 0,00 0,00%
        Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

0409 251 8 369 900,00 805 125,00 9,62%

        Увеличение стоимости 
основных средств

0409 310 2 290 000,00 0,00 0,00%

      Другие вопросы в области 
национальной экономики

0412 000 151 796,70 56 796,70 37,42%

        Прочие работы, услуги 0412 226 151 796,70 56 796,70 37,42%
ЖИЛИЩНО-
КоММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500 000 11 226 000,00 10 172 741,52 90,62%

      Жилищное хозяйство 0501 000 0,00 0,00 0,00%
        Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

0501 251 0,00 0,00 0,00%

      Коммунальное хозяйство 0502 000 1 226 000,00 172 741,52 14,09%
        Прочие работы, услуги 0502 226 876 000,00 0,00 0,00%
        Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

0502 251 350 000,00 172 741,52 49,35%

      Благоустройство 0503 000 10 000 000,00 10 000 000,00 100,00%
        Перечисления другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

0503 251 10 000 000,00 10 000 000,00 100,00%

    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 000 163 381 428,22 90 246 955,75 55,24%
      Дошкольное образование 0701 000 31 871 800,00 16 599 850,00 52,08%
   Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

0701 241 31 871 800,00 16 599 850,00 52,08%

      Общее образование 0702 000 115 819 810,94 65 747 050,00 56,77%
  Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

0702 241 115 819 810,94 65 747 050,00 56,77%

      Дополнительное 
образование детей

0703 000 9 467 300,00 4 564 382,00 48,21%

  Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

0703 241 9 467 300,00 4 564 382,00 48,21%

 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

0705 000 25 000,00 10 000,00 40,00%

        Прочие работы, услуги 0705 226 25 000,00 10 000,00 40,00%
      Молодежная политика 0707 000 1 325 000,00 758 790,24 57,27%
        Прочие работы, услуги 0707 226 15 000,00 9 750,00 65,00%

   Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
и муниципальным 
организациям

0707 241 700 200,00 675 851,04 96,52%

        Пособия по 
социальной помощи 
населению

0707 262 484 800,00 11 250,00 2,32%

        Прочие расходы 0707 290 125 000,00 61 939,20 49,55%
  Другие вопросы в области 
образования

0709 000 4 872 517,28 2 566 883,51 52,68%

        Заработная плата 0709 211 2 046 800,00 860 421,64 42,04%
        Начисления на 
выплаты по оплате труда

0709 213 618 200,00 234 828,84 37,99%

        Услуги связи 0709 221 60 000,00 37 200,00 62,00%
        Коммунальные услуги 0709 223 182 000,00 99 660,17 54,76%
        Работы, услуги по 
содержанию имущества

0709 225 60 230,00 45 000,58 74,71%

        Прочие работы, услуги 0709 226 80 000,00 45 162,00 56,45%
  Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
и муниципальным 
организациям

0709 241 1 140 917,28 1 140 917,28 100,00%

        Прочие расходы 0709 290 40 700,00 9 831,00 24,15%
        Увеличение стоимости 
материальных запасов

0709 340 643 670,00 93 862,00 14,58%

    КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800 000 16 325 972,00 5 765 967,36 35,32%

      Культура 0801 000 15 085 472,00 5 145 980,97 34,11%
        Коммунальные услуги 0801 223 57 200,00 16,55 0,03%
   Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
и муниципальным 
организациям

0801 241 12 743 172,00 5 055 171,42 39,67%

   Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

0801 251 2 082 100,00 0,00 0,00%

        Прочие расходы 0801 290 203 000,00 90 793,00 44,73%
      Другие вопросы 
в области культуры, 
кинематографии

0804 000 1 240 500,00 619 986,39 49,98%

        Заработная плата 0804 211 641 700,00 302 362,60 47,12%
        Начисления на 
выплаты по оплате труда

0804 213 193 800,00 112 705,20 58,16%

        Прочие расходы 0804 290 400 000,00 199 918,59 49,98%
        Увеличение стоимости 
материальных запасов

0804 340 5 000,00 5 000,00 100,00%

    СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

1000 000 10 896 291,84 3 733 384,65 34,26%

      Пенсионное 
обеспечение

1001 000 161 200,00 75 195,12 46,65%

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления

1001 263 161 200,00 75 195,12 46,65%

Социальное обеспечение 
населения

1003 000 8 421 665,15 3 492 276,69 41,47%

        Пособия по 
социальной помощи 
населению

1003 262 8 421 665,15 3 492 276,69 41,47%

      Охрана семьи и детства 1004 000 2 258 626,69 147 553,41 6,53%
        Прочие работы, услуги 1004 226 200,00 0,00 0,00%
        Пособия по 
социальной помощи 
населению

1004 262 401 186,69 147 553,41 36,78%

  Увеличение стоимости 
основных средств

1004 310 1 857 240,00 0,00 0,00%

      Другие вопросы в 
области социальной 
политики

1006 000 54 800,00 18 359,43 33,50%

        Заработная плата 1006 211 40 600,00 14 422,15 35,52%
        Начисления на 
выплаты по оплате труда

1006 213 12 200,00 3 937,28 32,27%

        Увеличение стоимости 
материальных запасов

1006 340 2 000,00 0,00 0,00%

 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100 000 360 000,00 203 011,00 56,39%

      Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

1105 000 360 000,00 203 011,00 56,39%

        Прочие расходы 1105 290 360 000,00 203 011,00 56,39%
    МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

1400 000 18 182 500,00 8 554 588,00 47,05%

      Дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
образований

1401 000 11 776 500,00 5 888 300,00 50,00%

        Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

1401 251 11 776 500,00 5 888 300,00 50,00%

      Иные дотации 1402 000 4 769 800,00 2 317 700,00 48,59%
        Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

1402 251 4 769 800,00 2 317 700,00 48,59%

      Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера

1403 000 1 636 200,00 348 588,00 21,30%

        Перечисления другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

1403 251 1 636 200,00 348 588,00 21,30%

ВСЕГО РАСХОДОВ: 300 425 901,76 144 191 177,31 48,00%

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета 
по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

1 2 3 4 5

Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего

500 x 1 623 939,60 -553 458,55

в том числе:

источники внутреннего 
финансирования бюджета

520 x 0,00 0,00

из них:

источники внешнего 
финансирования бюджета

620 x 0,00 0,00

из них:

Изменение остатков 
средств

700 000 01 00 00 00 00 0000 000 1 623 939,60 -669 458,55

увеличение остатков 
средств, всего

710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -298 801 962,16 -144 744 635,86

  Увеличение прочих 
остатков средств бюджетов

710 992 01 05 02 00 00 0000 500 -298 801 962,16 -144 744 635,86

  Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов

710 992 01 05 02 01 00 0000 510 -298 801 962,16 -144 744 635,86

  Увеличение прочих 
остатков денежных средств  
бюджетов муниципальных 
районов

710 992 01 05 02 01 05 0000 510 -298 801 962,16 -144 744 635,86

уменьшение остатков 
средств, всего

720 000 01 05 00 00 00 0000 600 300 425 901,76 144 191 177,31

  Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов

720 992 01 05 02 00 00 0000 600 300 425 901,76 144 191 177,31

  Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов

720 992 01 05 02 01 00 0000 610 300 425 901,76 144 191 177,31

  Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных 
районов

720 992 01 05 02 01 05 0000 610 300 425 901,76 144 191 177,31

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
20.08.2018 № С-32/3
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.08.20 № С-32/3
Красноармейски сали

О внесении изменений в решение Собрания 
Красноармейского района от 31.10.2005 
«О введении системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности»

В соответствии с главой 26.3 «Система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации  

Собрание депутатов  Красноармейского района решило:

 1. Внести в решение Собрания депутатов Красноармейского 
района от 31 октября 2005 года «О введении системы налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» (с изменениями от 30.05.2006  № С-7/3, 29.10.2007 
№ С-17/3, 20.10.2008 № С-25/7, 17.06.2009 № С-32/3, 23.11.2009 № 
С-36/2, 12.09.2011 № С-8/7, от 29.11.2013 № С-30/2, от 28.11.2014 № 
С-41/7, от 25.11.2016 № С-12/6) следующие изменения:

 в пункте 1 приложения № 4 «Таблица корректирующих 
коэффициентов базовой доходности розничной торговли в сельской 
местности» слова «Продовольственными (включая реализацию 
алкогольных продуктов) и непродовольственными товарами с 
численностью населения менее 200 человек, за исключением 
административных центров поселений с корректирующим 
коэффициентом 0,05» заменить словами «Продовольственными 
(включая реализацию алкогольных продуктов) и 
непродовольственными товарами с численностью населения менее 
200 человек, за исключением административных центров поселений 
с корректирующим коэффициентом 0,005».

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Заместитель председателя 
Собрания депутатов
Красноармейского района                                        В.Н. Григорьев

Чувашская Республика
Собрание депутатов

Красноармейского района 
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
20.08.2018 № С-32/4
село Красноармейское

Чёваш Республики
Красноармейски район
депутатсен ултём.ш 
суйлаври Пухёв.  

ЙЫШЁНУ      
2018.08.20 № С-32/4
Красноармейски сали

О принятии в муниципальную собственность 
Красноармейского района Чувашской 
Республики объекта недвижимого имущества 
и земельного участка, безвозмездно 
переданных из государственной собственности 
Чувашской Республики 

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

Собрание депутатов  Красноармейского района решило:

1. Принять в муниципальную собственность Красноармейского 
района Чувашской Республики объект недвижимого имущества и 
земельный участок, безвозмездно передаваемые из государственной 
собственности Чувашской Республики согласно приложениям №№ 
1, 2 к настоящему решению.

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

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

Заместитель председателя 
Собрания депутатов
Красноармейского района                                        В.Н. Григорьев

                                        Приложение № 1 
                                                                   к  решению Собрания депутатов 

                                                        Красноармейского района
                                                   от 20.08.2018 № С-32/4

СВЕДЕНИЯ
об  объекте недвижимого имущества, принимаемом 

безвозмездно из государственной собственности Чувашской 
Республики в муниципальную собственность Красноармейского 

района Чувашской Республики

Наимено
вание 

объекта

Адрес (место
положение) 

объекта

Кадастр
овый 
номер 

объекта

Год 
постро

йки

Пло
щадь, 
кв. м

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость 

на 
01.08.2018, 

руб. 
1 2 3 4 5 6 7

Нежилое 
здание

Чувашская 
Республика, 
Красноармейский 
район, 
Исаковское 
сельское 
поселение,
д. Яманаки, 
ул. 
Центральная, 
д. 3

21:14:060101:
430

1970 85,7 36500,00 0,00

                                      
                                      Приложение № 2

                                                                 к  решению Собрания депутатов 
                                                      Красноармейского района 

                                                 от 20.08.2018 № С-32/4

СВЕДЕНИЯ
о земельном участке, принимаемом безвозмездно из 

государственной собственности Чувашской Республики в 
муниципальную собственность Красноармейского района 

Чувашской Республики

Местоположение 
земельного участка

Площадь, 
кв. м

Кадастровый номер объекта

Чувашская Республика, 
Красноармейский район, 
Исаковское сельское 
поселение, д. Яманаки, ул. 
Центральная, д. 3

309 21:14:060101:358
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
20.08.2018 г.  № 345

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?08?20  345 № 

Об условиях приватизации 
муниципального имущества 
Красноармейского района

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

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

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

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

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

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

2.1. Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене 
провести 1 октября 2018 года.

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

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

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

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

позднее 15 рабочих дней со дня подписания договора.
3. Утвердить прилагаемую аукционную документацию для 

проведения открытого аукциона в электронной форме по продаже 
муниципального имущества Красноармейского района Чувашской 
Республики (приложение № 1).

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

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

 
Глава администрации
Красноармейского района                                             А.Н. Кузнецов
 
                                                               Приложение №1 к постановлению                                                                                                                                    
                                                                администрации Красноармейского 

                                                         района Чувашской Республики              
                                         от 20.08.2018  №  345

  АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  -

Лот №1. Земельный участок с расположенными на нем объектами 
недвижимого имущества по адресу: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, Красноармейское сельское поселение,   д. 
Янгасы, ул. Нестера Янгаса, д.3,  д.7

I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ,
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной 
собственности  Красноармейского района Чувашской Республики 
(торги), проводится  в электронной форме  в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (далее – Закон о приватизации), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме» и постановлением 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
от 20.08.2018 № 345 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества Красноармейского района». 

Сайт – часть информационного пространства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), 
имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), которую можно 
посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет» с 
помощью специальной программы.

Предмет аукциона – продажа имущества, находящегося в 
муниципальной собственности  Красноармейского района Чувашской 
Республики.

Продавец – администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики.

Организатор – юридическое лицо, владеющее сайтом в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  – ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» https://www.sberbank-ast.ru, адрес местонахождения: 
119180, г. Москва, ул. Большая Якимовская, д. 23, тел. +7 (495) 787-29-
97, +7 (495) 787-29-99.

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения 
персональных данных и присвоения персональных идентификаторов 
в виде имени и пароля, необходимых для авторизации на электронной 
площадке, при условии согласия с правилами пользования электронной 
площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной 
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на 
электронной площадке Продавец и участники продажи, позволяющий 
пользователям получить доступ к информации и выполнять 
определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Электронный аукцион – торги по продаже муниципального 
имущества, право приобретения которого принадлежит участнику, 
предложившему в ходе торгов наиболее высокую цену, проводимые 
в виде аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене, на котором подача заявок и предложений 
производится только в электронной форме с помощью электронной 
площадки.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое  в  
ходе  проведения  одной процедуры продажи (электронного аукциона).

Претендент – зарегистрированное на электронной площадке 
физическое или юридическое лицо, желающее принять участие в 
электронном аукционе, подавшее в установленном порядке заявку на 
участие в электронном аукционе и принимающее на себя обязательство 
выполнять условия электронного аукциона.

Участник электронного аукциона – претендент, допущенный к 
участию в электронном аукционе.

Электронная подпись – информация в электронной форме, 
которая присоединена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения лица, 
подписывающего информацию; реквизит электронного документа, 
предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразования 
информации с использованием закрытого ключа электронной подписи и 
позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, 
а также установить отсутствие искажения информации в электронном 
документе.

Электронный документ – документ, в котором информация 
представлена в электронно-цифровой форме, подписанный электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, 
направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа, 
выполненного на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего такую 
копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое 
распорядительное или информационное сообщение или электронный 
документ, направляемый пользователями электронной площадки друг 
другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором 
Организатором посредством программных и технических средств 
электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры 
электронного аукциона.

«Шаг аукциона» – установленная продавцом в фиксированной 
сумме и не изменяющаяся в течение всего электронного аукциона 
величина, составляющая не более 5 процентов начальной цены продажи, 
на которую в ходе процедуры электронного аукциона его участниками 
последовательно повышается начальная цена продажи.

Победитель аукциона – участник электронного аукциона, 
предложивший наиболее высокую цену имущества.

Контакты:
Организатор торгов – Закрытое акционерное общество «Сбербанк-

АСТ»
119180, г. Москва, ул. Большая Якимовская, д. 23

тел. +7 (495) 787-29-97, +7 (495) 787-29-99.
Адрес электронной почты E-mail: info@ sberbank-ast.ru

Продавец – Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики.

Адрес: 429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Ленина, д.35, каб.208

График работы с 8.00 до 17.00 ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья),  перерыв с 12.00 до 13.00.

Адрес электронной почты Е-mail: krarm_econ3@cap.ru. 
Номер контактного  телефона  8(83530) 2-14-49, 8(83530) 2-15-82.
Ответственное должностное лицо (представитель Продавца):
- начальник отдела экономики, имущественных и земельных 

отношений Иванова Наталия Вадимовна,
- главный специалист – эксперт отдела сельского хозяйства, 

экономики и управления имуществом Николаева Надежда Петровна.
Ответственное должностное лицо за заключение договора купли-

продажи – глава администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики Кузнецов Александр Николаевич.

II. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ 1  ОКТЯБРЯ 2018 Г. АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  НА ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ https://www.sberbank-ast.ru  В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ

Общие положения
1. Основания проведения торгов:
- решение об условиях приватизации земельного участка с 

расположенными на нем объектами недвижимого имущества по адресу: 
Чувашская Республика, Красноармейский район,  Красноармейское 
сельское поселение, д. Янгасы, ул. Нестера Янгаса, д.3 и ул. Нестера 
Янгаса д.7, принятое постановлением администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики от 20.08.2018  № 345 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества Красноармейского района». 

2. Собственник выставляемого на торги имущества – 
Муниципальное образование – Красноармейский район Чувашской 
Республики.

3. Продавец – Администрация Красноармейского района.
4. Форма торгов (способ приватизации) – аукцион в электронной 

форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене.

Сведения о выставляемом  на аукцион имуществе

ЛОТ  № 1 
Лот №1. Муниципальное  имущество  Красноармейского района 

Чувашской Республики, расположенное по адресу: Чувашская 
Республика, Красноармейский район, Красноармейское сельское 
поселение,  д. Янгасы, ул. Нестера Янгаса, д.3, д.7, и являющееся  казной  
администрации Красноармейского района Чувашской Республики, в том 
числе:

1.1. земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,  
общей площадью 6 289 кв. м. с кадастровым номером 21:14:150101:167 
(свидетельство о государственной регистрации права собственности 
муниципального образования - Красноармейского  района Чувашской 
Республики от 03 июня   2014 г. 21 АБ № 094835, запись регистрации 03 
июня 2014г. №21-21-34/001/2014-102);

1.2. нежилое здание – двухэтажное кирпичное здание (литер А), 1980 
года постройки, общей площадью 1269,10 кв. м, с кадастровым номером 

21:14:150101:141 (технический паспорт с инвентарным номером 
Р14/5248 выполнен МУБ БТИ «Красноармейское» 29 июня 2011г., 
свидетельство о государственной регистрации права собственности 
муниципального образования - Красноармейского  района Чувашской 
Республики от 23 мая 2014 г. 21 АБ № 093771, запись регистрации 15 
июля 2011г.  № 21-21-10/015/2011-280);

1.3. нежилое здание – одноэтажное кирпичное здание (литер А), 1963 
года постройки, общей площадью 322,6 кв. м, с условным кадастровым 
номером 21-21-10/002/2010-240 (технический паспорт с инвентарным 
номером Р14/4490 выполнен МУБ БТИ «Красноармейское» 12 
ноября 2009г., свидетельство о государственной регистрации права 
собственности муниципального образования - Красноармейского  района 
Чувашской Республики от 08 февраля  2010г. 21 АД № 081915, запись 
регистрации 08 февраля 2010 г.  № 21-21-10/002/2010-240).

Обременений нет.
Начальная цена продажи  2 630 000 (Два миллиона шестьсот 

тридцать тысяч) рублей  с учетом НДС. 
Размер задатка (20% от начальной цены имущества) – 526 000  

(Пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона» до 5 % от 

начальной цены продаж) 131 500 (Сто тридцать одна тысяча пятьсот) 
рублей. 

Информация о предыдущих торгах: аукцион, назначенный на 
20.11.2014г., 30.04.2015г., 25.11.2016г., 23.05.2017г., 25.07.2018г.  признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Сроки подачи заявок, дата, время проведения аукциона
Указанное в настоящем информационном сообщении время – 

московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном 

сообщении, принимается время сервера электронной торговой площадки 
– московское.

1. Начало приема заявок на участие в аукционе – 28 августа 
2018 г. в 08.00 часов.

2. Окончание приема заявок на участие в аукционе –26 
сентября 2018 г. в 17. 00 часов

3. Дата определения участников аукциона – 28 сентября 2018 
г. 

4. Проведение аукциона (дата, время начала приема предложений 
по цене от участников аукциона)  – 1 октября 2018 г.  в 10.00 часов 00.  

5. Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается 
завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах 
аукциона.

Условия участия в аукционе
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и желающее 
приобрести имущество, выставляемое на аукцион (далее – Претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем 
информационном сообщении порядке; 

- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной 
площадке по утвержденной Продавцом форме;

- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем 
информационном сообщении.

Покупателями государственного и муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается 
на Претендента.

Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 

Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на 
электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, 
ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация 
которых на электронной площадке была ими прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии 
с Регламентом электронной площадки.

Порядок ознакомления с документами 
и информацией об объекте

Информационное сообщение о проведении  аукциона размещается 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте 
Продавца – администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики, www.krarm.cap.ru, на электронной площадке https://www.
sberbank-ast.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на 
электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить 
на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений 

http://www.torgi.gov.ru
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информационного сообщения.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный 

кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил 
Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи 
заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец 
предоставляет Организатору торгов для размещения в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

С информацией о подлежащем приватизации имуществе можно 
ознакомиться в период заявочной кампании, направив запрос на  
электронный адрес Продавца krarm_econ3@cap.ru.

По истечении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец направляет на электронный адрес Претендента ответ с 
указанием места, даты и времени выдачи документов для ознакомления 
с информацией об объекте.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на 
электронной площадке с даты размещения информационного сообщения 
на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок 
на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу 
имущество в период приема заявок на участие в торгах. Запрос на 
осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен 
на  электронный адрес Продавца krarm_econ3@cap.ru, не позднее чем 
за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, 
Продавцом и Организатором торгов осуществляется через электронную 
площадку в форме электронных документов либо электронных образов 
документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-
продажи имущества, который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) 
лица означает, что документы и сведения, поданные в форме 
электронных документов, направлены от имени Претендента, участника 
торгов, Продавца либо Организатора торгов и отправитель несет 
ответственность за подлинность и достоверность таких документов и 
сведений (электронные документы, направляемые организатором либо 
размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
права действовать от имени Организатора торгов). 

Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок на участие в 
аукционе

1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, 
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), 
с приложением электронных образов необходимых документов, 
предусмотренных Федеральным законом о приватизации (приложения 1 
и 2 к аукционной документации):

Физические лица и индивидуальные предприниматели – копию 
всех листов документа, удостоверяющего личность;

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев имущества 
либо выписка из него или заверенное печатью (при ее наличии) 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

В случае, если от имени Претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект 
приватизации.

2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала 
приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в 
информационном сообщении.

3. При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает 
конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за 
исключением случая направления электронных документов Продавцу, 
регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема 
заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор 
сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления 
с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и 
прилагаемых к ней документов.

4. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 
электронную площадку.

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, 
уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного 
часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту 
направляется соответствующее уведомление.

5. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом 
новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о 
проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть 
отозвана.

Порядок внесения и возврата задатка
1. Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 

20% от начальной цены продажи объектов единым платежом в валюте 
Российской Федерации.

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок 
возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.  

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет 
исполнения обязательств по оплате стоимости реализуемого имущества 
по договору купли-продажи.   

2. Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

3.  Порядок возвращения задатка:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 

календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
- претендентам на участие в аукционе, заявки и документы которых 

не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным 
к участию в аукционе, в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

4.  При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается.

Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
1. К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, 

признанные Продавцом в соответствии с Федеральным законом о 
приватизации участниками.

2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации.

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Организатора, указанный в информационном сообщении.

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в 
аукционе является исчерпывающим.

3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru  и официальном 
сайте Продавца – администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики www.krarm.cap.ru и в открытой части электронной площадки 
в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного 
решения.

Рассмотрение заявок
1.  Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток 

в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют 
размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки 
(приложение 1 и 2 к аукционной документации) с приложением 
электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в 
информационном сообщении о проведении аукциона.

2. В день определения участников аукциона, указанный в 
информационном сообщении о проведении аукциона по продаже 
государственного имущества в электронной форме, Организатор через 
«личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

3. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов 
подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в 
котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен 
(наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена 
(наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к 
участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.

5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании Претендентов участниками всем Претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона 
с указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, 
размещается в открытой части электронной площадки, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца – www.krarm.
cap.ru.

6. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее 
третьего рабочего дня со дня определения участников, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона в электронной 
форме.

Порядок проведения аукциона
1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном 

сообщении день и час путем последовательного повышения участниками 
начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине 
«шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной площадки и 
возможность представления ими предложений о цене имущества.

2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором 
размещается:

- в открытой части электронной площадки – информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 
начальной цены и текущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложения 
о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 
аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества 
по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене объекта, то время для 
представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене объекта продлевается на 10 (десять) минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 
(десяти) минут после представления последнего предложения о цене 
объекта следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, 
то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

4. Во время проведения процедуры аукциона программными 
средствами электронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину «шага аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника 
о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного 
предложения ранее другим участником.

5. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену имущества.

6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в 
электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для 
подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах 
аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержащий цену имущества, 
предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, подписывается 
Продавцом в течение одного часа со времени получения электронного 
журнала.

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания 
Продавцом протокола об итогах аукциона. 

8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 

Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента 

участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

имущества.
9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

протоколом об итогах аукциона.
10. В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением данного протокола, а также размещается в 

открытой части электронной площадки следующая информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения;
- цена сделки приватизации;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименовании 

юридического лица – Победителя торгов.
Отмена и приостановление аукциона

1. Продавец вправе отменить аукцион не позднее, чем за 3 (три) дня 
до даты проведения аукциона.

2. Решение об отмене аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Продавца – администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики www.krarm.cap.ru и в 
открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения.

3. Организатор извещает Претендентов об отмене аукциона не 
позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего 
решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» 
Претендентов.

4. Организатор приостанавливает проведение продажи имущества 
в случае технологического сбоя, зафиксированного программно-
аппаратными средствами электронной площадки, но не более чем на 
одни сутки. Возобновление проведения продажи имущества начинается 
с того момента, на котором продажа имущества была прервана.

В течение одного часа со времени приостановления проведения 
продажи имущества организатор размещает на электронной площадке 
информацию о причине приостановления продажи имущества, времени 
приостановления и возобновления продажи имущества, уведомляет об 
этом участников, а также направляет указанную информацию продавцу 
для внесения в протокол об итогах продажи имущества.

Заключение договора купли-продажи по итогам
 проведения аукциона

1. Договор купли-продажи имущества (приложение 3 к аукционной 
документации), заключается между Продавцом и победителем аукциона 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 
о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

В случае, если победитель аукциона не подписывает со своей 
стороны договор купли-продажи имущества в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона, он признаётся уклонившимся 
от заключения договора и задаток ему не возвращается.

2. Оплата приобретенного на аукционе имущества производится 
победителем аукциона единовременно в соответствии с договором 
купли-продажи имущества.

3. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет 
оплаты приобретенного имущества и перечисляется на счет Продавца 
в течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, установленного для 
заключения договора купли-продажи имущества.

4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, 
указанного в договоре купли-продажи имущества. 

5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества, результаты 
аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Кроме того, в случае неисполнения покупателем обязанности по 
оплате имущества, а также в случае уклонения участником, признанным 
победителем аукциона от заключения  Договора купли-продажи 
(приложение 3 к информационному сообщению) с данного участника 
(покупателя) взимается штраф в размере задатка (20% от начальной 
цены объекта).

6. Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи после полной оплаты стоимости имущества. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств 
в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

7. Передача имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 
30 (тридцать) календарных дней после оплаты имущества.

С дополнительными сведениями об объекте продажи, формой 
заявки, условиями договора купли-продажи, требованиями к 
оформлению представляемых документов, внесения задатка, подачи 
заявки, правилами проведения продажи на аукционе, покупатели могут 
ознакомиться по адресу: Красноармейский район, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, д. 35, каб. 208, на сайте администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики www.krarm.cap.ru, официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте организатора торгов 
https://www.sberbank-ast.ru.

Тел. для справок: 8(83530) 2-14-49.

Приложение № 1

к по   к аукционной документации                     

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

(для физических лиц)
(все графы заполняются в электронном виде)

Заявка подана: 

_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения  лица, подающего заявку)

_____________________________________________________________
___________________________,

именуемый далее Претендент, удостоверение личности ______________
______________________________________________________________
                           (наименование документа, серия, дата и место выдачи)
_____________________________________________________________

адрес электронной почты Претендента ____________________________
____________________

контактный телефон  Претендента _______________________________
________________________

адрес Претендента, банковские реквизиты ________________________
_____________________________________________________________
_________

Доверенное лицо Претендента (ФИО) ____________________________
________________________
действует на основании _________________________________________
_______________________
удостоверение личности доверенного лица ________________________
_______________________ ______________________________________
_______________________________________________

(наименование документа, серия, дата и место выдачи)

принимая решение об участии в торгах по продаже ______________
_____________________________________________________________
__________________
  (наименование имущества, его основные 
характеристики и местонахождение, код лота)
_____________________________________________________________
________________________________(далее – Имущество)

обязуюсь:
Выполнять правила и условия проведения торгов, указанные в 

информационном сообщении, размещенном на сайте администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики www.krarm.cap.ru, 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте 
организатора торгов https://www.sberbank-ast.ru.

www.sberbank-ast.ru, официальных сайтах www.torgi.gov.ru и www.
krarm.cap.ru. 

2. В случае признания победителем торгов:
- в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 

заключить с Продавцом договор купли-продажи и уплатить Продавцу 
стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки 
и на счёт, определяемые договором купли-продажи.

 - в установленных  законодательством случаях получить согласие 
антимонопольного органа.

Мне известно, что: 
1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет 

Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора 
присоединения) и перечисляется непосредственно Претендентом. 

Информационное сообщение об аукционе является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

2. В случае отказа (уклонения) победителя торгов от подписания 
договора, заключаемого по итогам торгов, отказа от оплаты цены 
Имущества, определенной по итогам торгов, за вычетом ранее 
внесенного задатка, сумма внесенного им задатка ему не возвращается. 

Кроме того, в случае неисполнения покупателем обязанности по 
оплате Имущества, а также в случае уклонения участником, признанным 
победителем аукциона от заключения Договора купли-продажи 
(Приложение 3 к информационному сообщению) с данного участника 
(покупателя) взимается штраф в размере задатка (20% от начальной 
цены объекта).

3.  Передача Имущества в собственность покупателя производится 
в срок не более 30 дней после выполнения условий Договора купли-
продажи. 

4. Настоящим подтверждаю, что ознакомился с информацией 
о приватизируемом Имуществе. Претензий по объему и качеству 
документации не имею.

5. Вышеуказанный объект продажи осмотрен и претензий к Продавцу 

по поводу технического состояния объекта не имеется.    
6. Настоящей заявкой подтверждаю согласие (обладаю правом 

давать письменное согласие от имени Претендента) на использование 
предоставленных мною персональных данных в связи с участием в 
торгах.

Я гарантирую достоверность информации, содержащейся в 
документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на 
электронной торговой площадке Претендентов.

Я подтверждаю, что располагаем данными о Продавце, предмете 
аукциона, начальной цене продажи имущества, величине повышения 
начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»), дате, времени 
проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения 
победителя, заключения договора купли-продажи и его условиями, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах 
аукциона, договора купли-продажи.

Я подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки 
ознакомлен с Регламентом электронной площадки в соответствии 
с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в торгах и устанавливается порядок возврата задатка. 

Я  подтверждаю, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен 
с характеристиками имущества, указанными в информационном 
сообщении о проведении настоящей процедуры, что мне была 
представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества 
в результате осмотра, в порядке, установленном информационным 
сообщением о проведении настоящей процедуры, претензий не имею.

Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены.

Я согласен на обработку своих персональных данных и персональных 
данных доверителя (в случае передоверия).

Приложение № 2

к аукционной документации                       
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА
 (для юридических лиц)

(все графы заполняются в электронном виде)

Заявка подана: 

_____________________________________________________________       
(полное наименование юридического лица, ИНН, подающего заявку)

____________________________________________________, 
именуемый далее Претендент, в лице _____________________________
_______________________________________________________,  

(Фамилия, имя, отчество, должность )

действующего на основании _____________________________________
______________________________________________________________

адрес электронной почты Претендента ____________________________
_______________________

банковские реквизиты Претендента _______________________________
______________________________________________________________

юридический адрес Претендента _________________________________
______________________________________________________________

фактический адрес Претендента, _________________________________

_____________________________________________________________

 контактный телефон Претендента ________________________________
________________________________

принимая решение об участии в торгах по продаже _______________
_____________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и 
местонахождение, код лота)

______________________________________________________________
(далее – Имущество)
обязуюсь:
Выполнять правила и условия проведения торгов, указанные в 

информационном сообщении, размещенном на сайте администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики www.krarm.cap.ru, 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте 
организатора торгов https://www.sberbank-ast.ru. 

3. В случае признания победителем торгов:
- в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона 

заключить с Продавцом договор купли-продажи и уплатить Продавцу 
стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки 
и на счёт, определяемые договором купли-продажи.

 - в установленных  законодательством случаях получить согласие 

антимонопольного органа.
Мне известно, что: 
1. Задаток подлежит перечислению Претендентом на счет 

Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора 
присоединения) и перечисляется непосредственно Претендентом. 

Информационное сообщение об аукционе является публичной 
офертой для заключения 

договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

2. В случае отказа (уклонения) победителя торгов от подписания 
договора, заключаемого по итогам торгов, отказа от оплаты цены 
Имущества, определенной по итогам торгов, за вычетом ранее 
внесенного задатка, сумма внесенного им задатка ему не возвращается. 

Кроме того, в случае неисполнения покупателем обязанности по 
оплате Имущества, а также в случае уклонения участником, признанным 
победителем аукциона от заключения Договора  купли-продажи  
(Приложение 3 к  аукционной документации) с данного участника 
(покупателя) взимается штраф в размере задатка (20% от начальной 
цены объекта).

3.  Передача Имущества в собственность покупателя производится 
в срок не более 30 дней  после выполнения условий  Договора купли-
продажи. 

4. Настоящим подтверждаю, что ознакомился с информацией 
о приватизируемом Имуществе. Претензий по объему и качеству 
документации не имею.

5. Настоящей заявкой подтверждаю согласие (обладаю правом 
давать письменное согласие от имени Претендента) на использование 
предоставленных мною персональных данных в связи с участием в 
торгах.

Мы гарантируем достоверность информации, содержащейся в 
документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на 
электронной торговой площадке Претендентов.

Мы подтверждаем, что располагаем данными о Продавце, предмете 
аукциона, начальной цене продажи имущества, величине повышения 
начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»), дате, времени 
проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения 
победителя, заключения договора купли-продажи и его условиями, 
последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах 
аукциона, договора купли-продажи.

Мы подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки 
ознакомлены с Регламентом электронной площадки в соответствии 
с которым осуществляются платежи по перечислению задатка для 
участия в торгах и устанавливается порядок возврата задатка. 

Мы подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки 
ознакомлены с характеристиками имущества, указанными в 
информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, 
что нам была представлена возможность ознакомиться с состоянием 
имущества в результате осмотра, в порядке, установленном 
информационным сообщением о проведении настоящей процедуры, 
претензий не имеем.

Мы ознакомлены с положениями Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 
области защиты персональных данных нам разъяснены.

Мы согласны на обработку своих персональных данных и 
персональных данных доверителя (в случае передоверия).     

Приложение № 3                                                                                                                                                
                                                                 к аукционной документации

                                                                                                                                              
Договор купли-продажи № ____

с .Красноармейское                                                  «____»_____________2018 г.

Администрация Красноармейского района Чувашской Республики, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице      _____________________, 
действующего на основании  Устава Красноармейского района,  с од ной 
стороны,  и ____________, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,  в 
лице _____________________________, действующего на основании 
________________________________________, с другой стороны, в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 
2012 г., постановлением администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики от _____ № ____ «Об условиях приватизации 
муниципального имущества Красноармейского района», положениями 
информационного сообщения о продаже, размещенного на официальных 
сайтах в сети Интернет по адресу: www.krarm.cap.ru и www.torgi.gov.ru, 
на сайте организатора торгов https://www.sberbank-ast.ru.  и  на  основании 
Протокола № _____ об итогах аукциона от  «______»______________2018 
г., (далее - Аукцион) заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследующем.

1.  Предмет договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает муниципальное 

имущество казны Красноармейского района Чувашской Республики.
1.2. Сведения  о муниципальном имуществе, являющемся предметом 

купли-продажи: _______________________________________________ 
(далее – Имущество), в том числе:

объект недвижимого имущества _____________________________;
земельный участок ___________________________________

2. Обязательства сторон
2.1.  Стороны по настоящему Договору обязуются:
Покупатель:
произвести оплату за Имущество по цене и в порядке, установленном 

в разделе 3 настоящего Договора;
принять Имущество в собственность по акту приема-передачи, 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, в течение 10 
календарных дней со дня полной оплаты стоимости Имущества;

зарегистрировать переход права собственности на Имущество 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Чувашской Республике не позднее чем через 
30 календарных дней после полной оплаты стоимости Имущества.

Продавец:
осуществить действия по передаче Имущества в собственность 

Покупателю в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора.
3. Оплата имущества

Для покупателя -  физического лица
3.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи 

Имущества, указанного в разделе 1 настоящего Договора, составляет 
__________________ рублей. 

3.2. Задаток в сумме _____________________________________ 
рублей, внесенный Покупателем на лицевой счет Продавца для учета 
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 
Продавца, засчитывается в счет оплаты Имущества. 

    3.3.  Покупатель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 
заключения настоящего Договора, но не позднее «___»__________20__ 
г., обязан перечислить за вычетом суммы задатка,  указанного в 
пункте 3.2, денежные средства в счет  оплаты стоимости Имущества 
в размере __________(__________________________) рублей 
на счет № 40101810900000010005 в Отделение - НБ Чувашская 
Республика, БИК 049706001, ИНН 2109001253, КПП 210901001, КБК 
9031140205305 0000410, ОКТМО 97624000, получатель – Управление 
федерального Казначейства по Чувашской Республике (Администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики, л/с 04153001660).

В платежном поручении, оформляющем оплату, должно быть 
указано: 

Средства от продажи объекта недвижимого имущества по адресу: 
___________________________, согласно договору купли-продажи № 
_____ от  «___»__________2018 года.

Оплата за земельный участок производится единовременным 
платежом на счет УФК по Чувашской Республике (Администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики л/с 04153001660) 
р/с 40101810900000010005 в Отделении – НБ Чувашская Республика, 
БИК 049706001 ИНН 2109001253, КПП 210901001, КБК 903114 
06025050000430, ОКТМО 97624000.

3.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате 
за Имущество является выполнение п.3.3. настоящего Договора.

3.5. Моментом надлежащего исполнения обязательства Покупателя 
по оплате стоимости Имущества является дата поступления денежных 
средств на счета, указанные в пункте 3.3 настоящего  Договора.  

Для покупателя – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

3.1. Установленная по итогам Аукциона цена продажи Имущества, 
указанного в разделе 1 настоящего Договора, составляет ___________ 
(______________________)  рублей с учетом НДС. 

3.2. Задаток в сумме ___________ (______________________)  
рублей, внесенный Покупателем на лицевой счет Продавца для учета 
операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, 
засчитывается в счет оплаты стоимости Имущества.

3.3. Покупатель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 
заключения настоящего Договора, но не позднее «___»__________2018 
г., обязан перечислить за вычетом суммы задатка,  указанного в пункте 
3.2, и НДС (18 %), денежные средства в счет  оплаты стоимости 
Имущества в размере __________(__________________________) 
рублей по следующим реквизитам: 

УФК по Чувашской Республике (Администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики л/с 04153001660) р/с 
40101810900000010005 в Отделении – НБ Чувашская Республика,  БИК 
049706001 ИНН 2109001253, КПП 210901001.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть 
указаны:

КБК 90311402053050000410;
ОКТМО 97624000;
Средства от продажи объекта недвижимого имущества  

_________________________, согласно договору купли-продажи  № ___ 
от  «___»__________201__ г.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
Покупатель самостоятельно исчисляет налог на добавленную стоимость 

http://www.torgi.gov.ru
http://www.sberbank-ast.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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и уплачивает его в федеральный бюджет.
Оплата за земельный участок производится единовременным 

платежом на счет УФК по Чувашской Республике (Администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики л/с 04153001660) р/с 
40101810900000010005 в Отделении – НБ Чувашская Республика, БИК 
049706001, ИНН 2109001253, КПП 210901001, КБК 90311406025050000 
430, ОКТМО 97624000.

3.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате 
за Имущество является выполнение пункта 3.3. настоящего Договора.

3.5. Моментом надлежащего исполнения обязательства Покупателя 
по оплате стоимости Имущества является дата поступления денежных 
средств на счета, указанные в пункте 3.3 настоящего  Договора.  

4. Переход  права собственности на имущество
4.1. Переход права собственности на имущество от Продавца к 

Покупателю оформляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации после полной оплаты 
Имущества в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

Факт оплаты подтверждается выпиской из Сводного реестра 
поступлений и выбытий Управления Федерального казначейства по 
Чувашской Республике.

4.2. После подписания акта приема-передачи Имущества риск 
случайной гибели и случайного повреждения Имущества переходит на 
Покупателя. 

4.3. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю 
со дня государственной регистрации перехода права собственности 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Чувашской Республике.

Расходы по государственной регистрации перехода права 
собственности на имущество в полном объеме возлагаются на 
Покупателя.

5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

5.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты 
Имущества в порядке, предусмотренном п.3.3. настоящего Договора, 
Покупатель уплачивает  пени в размере 0,2 % от невнесенной суммы 
за каждый день просрочки, включая день погашения задолженности 
в безналичном порядке на счет УФК по Чувашской Республике 
(Администрация Красноармейского района Чувашской Республики л/с 
04153001660) р/с 40101810900000010005 в Отделении – НБ Чувашская 
Республика, БИК 049706001, ИНН 2109001253, КПП 210901001. В 
платежном поручении, оформляющем оплату пени, должны быть 
указаны:

•  КБК 90311690050050000140;
•  ОКТМО 97624000;
• уплата пени за просрочку платежа согласно договору купли-

продажи  №___ от «____»___________  2018 г.
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты имущества в 

сумме и сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора, не может 
составлять более пяти рабочих дней (далее – «допустимая просрочка»). 
Просрочка свыше пяти рабочих дней считается отказом Покупателя от 
исполнения обязательств по оплате Имущества, установленных разделом 
3 настоящего Договора. При этом, внесенный Покупателем задаток не 
возвращается. Оформление Сторонами дополнительного соглашения 
о расторжении настоящего Договора не требуется, договор считается 
расторгнутым с момента отказа Покупателя от исполнения обязательств 
по оплате Имущества.

При расторжении договора  имущество остается в собственности 
Красноармейского района Чувашской Республики.

5.3. В случае отказа Покупателя от исполнения обязанности по 
оплате стоимости имущества в соответствии с договором купли-
продажи,  задаток ему не возвращается. 

Кроме этого, Покупатель обязан уплатить штраф Продавцу 
в размере  внесенного для участия в аукционе задатка, а именно 
___________________ рублей по следующим реквизитам: счет УФК 
по Чувашской Республике (Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики л/с 04153001660) р/с 40101810900000010005 

в Отделении - НБ Чувашская Республика, БИК 049706001, ИНН 
2109001253, КПП 210901001. В платежном поручении, оформляющем 
оплату штрафа, должны быть указаны:

 КБК 90311690050050000140;
 ОКТМО 97624000;
 уплата штрафа согласно договору купли-продажи  №___ от 

“____”___________  2018 г.

6. Заключительные положения  
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

прекращает свое действие:
•	 надлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору;
•	 в предусмотренных настоящим Договором случаях;
•	 по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения 
настоящего Договора, рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством.

6.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, 
по одному для Продавца и Покупателя.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И 
ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:
Администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики
429620, Чувашская Республика, 
с. Красноармейское, ул. Ленина,  
дом 35
ОГРН 1022102830276
ИНН 2109001253 / КПП 210901001
л/с 04153001660 в Управлении 
Казначейства Министерства финансов 
Чувашской Республики
БИК 049706001
Тел. 8(83530) 2-14-49, факс: 8(352) 58-03-11
E-mail: krarm@cap.ru, krarm_econ3@cap.ru
От имени продавца:

____________________(___________)                                    

 М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:

Покупатель

___________(__________________)

М.П.              
 
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСОВ

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики сообщает, что проведен конкурс на замещение 
должности муниципальной службы в администрации 
Красноармейского района – ведущего специалиста-эксперта 
отдела строительства и  жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Красноармейского района.

 В результате проведенного конкурса победителем признан -  
Мошков Георгий Александрович.

Документы претендентов на замещение должности 
муниципальной службы, не ставшими победителями конкурса, 
могут быть возвращены по письменному заявлению. 

Администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики сообщает, что проведен конкурс на замещение 
должности директора муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского 
района, признан несостоявшимся в соответствии  с п. 3 ст. 3  
Положения о порядке назначения на должность и освобождения 
от должности руководителя муниципального унитарного 
предприятия, утвержденного постановлением администрации 
Красноармейского района от 14.01.2013 № 14.
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