
Новости из сайта
В Красноармейском районе с рабочим визитом побывал 

начальник Гостехнадзор Чувашии Сергей Вязовский

№23

30 августа

2018 года

выпускается по  мере необходимости распространяется бесплатно

Сегодня, 30 августа, Красноармейский район посетил 
начальник Государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Чувашской Республики – главный государственный 
инженер-инспектор Чувашской Республики Сергей Вязовский. 
Рабочий визит начался с встречи с главой администрации 
района Александром Кузнецовым и старшим государственным 
инспектором Красноармейского района Юрием Ивановым. В 
ходе встречи обсуждался ход проведения профилактического 
мероприятия «Трактор», цель которого – обеспечение 
безопасной эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-
строительных и иных машин и прицепов, соблюдения правил 
техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда 
в ходе уборочных работ. Напомним, данное профилактическое 
мероприятие проводится по всей республике с 1 по 30 августа.

Сергей Вязовский отметил, что рейды проводятся в целях 
недопущения несчастных случаев, связанных с эксплуатацией 
поднадзорной техники при проведении уборочных работ на 
предприятиях агропромышленного комплекса и в частном 
секторе. Он подчеркнул, что необходимо уделять особое 
внимание соблюдению техники безопасности и охраны труда при 
эксплуатации сельскохозяйственной техники, что вся техника 
должна быть зарегистрирована и исправна, укомплектована 
средствами пожаротушения.

После встречи с главой администрации муниципалитета 
Сергей Вязовский и Юрий Иванов посетили ООО «Агрофирма 
«Таябинка». Учредитель агрофирмы Юрий Попов рассказал 
о ходе уборочных работ. На сегодняшний день завершена 
уборка зерновых и зернобобовых культур, завершается уборка 
технических культур – рапса и горчицы. Параллельно с уборкой 
зерновых культур в хозяйстве сеют озимые культуры.

Затем начальник Гостехнадзора Чувашии совместно с 
инспекторами Красноармейского, Аликовского и Чебоксарского 
районов провели совместный рейд на территории 
Красноармейского района, в ходе которого были по выявленным 
нарушениям были составлены административные протоколы. В 
ходе рейда при общении с владельцами техники, механизаторами, 
руководителями сельскохозяйственных предприятий было 
обращено внимание на недопустимость эксплуатации техники 
не прошедшей технический осмотр, на соблюдение правил 
техники противопожарной безопасности, приведены примеры 
по несчастным случаям и ДТП, произошедшим на территории 
республики в 2018 году, связанных с эксплуатацией самоходных 
машин.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
08.08.2018 г.  № 327

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?08?08  327 № 

Об установлении объема сведений об 
объектах учета реестра муниципального 
имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики, подлежащих 
размещению на сайте администрации 
Красноармейского района Чувашской 
Республики в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

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, администрация Красноармейского 
района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Установить объем сведений об объектах учета реестра 
муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики, подлежащих размещению на сайте 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Отдел экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики обеспечить ежемесячное опубликование 
сведений об объектах учета реестра муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по 
состоянию на первое число текущего месяца.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на отдел экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики.      

Глава администрации
Красноармейского района                                             А.Н. Кузнецов

                           Приложение 
                                                               к постановлению администрации 

                                                  Красноармейского района 
                                             от  08.08.2018   №  326

     Объем сведений об объектах учета реестра муниципального 
имущества Красноармейского района Чувашской Республики, 

подлежащих размещению на сайте администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

I. Земельный участок:
1. Реестровый номер.
2. Кадастровый (условный) номер.
3. Адрес (местоположение).
4. Характеристики (площадь).
5. Вид разрешенного использования.
6. Сведения об ограничениях и обременениях правами 

третьих лиц.
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II. Здание, помещение, сооружение, объект незавершенного 
строительства:

7. Реестровый номер.
8. Кадастровый (условный) номер.
9. Адрес (местоположение).
10. Наименование.
11. Назначение (жилое/нежилое).
12. Характеристики (площадь, протяженность и др.).
13. Сведения об ограничениях и обременениях правами 

третьих лиц.

III. Акции:
14. Реестровый номер.
15. Количество (штук).
16. Акционерное общество (эмитент).

IV. Доля (вклад) в уставном (складочном) капитале 
хозяйственного общества или товарищества:

17. Реестровый номер.
18. Доля (вклад) в уставном (складочном) капитале 

(процентов).
19. Хозяйственное общество (товарищество).

V. Движимое имущество:
20. Реестровый номер.
21. Наименование.
22. Сведения об ограничениях и обременениях правами 

третьих лиц.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
10.08.2018 г.  № 329

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?08?10  329 № 

Об утверждении Порядка организации и 
проведения аукциона на право размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Красноармейского района 
Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», приказом 
Министерства экономического развития промышленности и 
торговли Чувашской Республики от 16.11.2010 № 184 «О Порядке 
разработки и утверждения органами местного самоуправления 
в Чувашской Республике схемы размещения нестационарных 
торговых объектов», Уставом Красноармейского района Чувашской 
Республики администрация Красноармейского района Чувашской 
Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок организации и проведения аукциона на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории  
Красноармейского района Чувашской Республики (прилагается).

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

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

Глава администрации
Красноармейского района                                             А.Н. Кузнецов

                           Приложение 
                                                               к постановлению администрации 

                                                  Красноармейского района 
                                            от  10.08.2018   №  320

Порядок организации и проведения аукциона 
на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории  Красноармейского района Чувашской Республики

1. Организация аукциона на право размещения 
нестационарного торгового объекта

1. В соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее – 
администрация) проводит отбор хозяйствующих субъектов 
для организации деятельности в местах, определенных схемой 
размещения нестационарных торговых объектов.

2. Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется 
путем проведения открытого аукциона, предметом которого 
является право на размещение нестационарного торгового объекта 
в местах, определенных схемой размещения нестационарных 
торговых объектов.

3. Под открытым аукционом понимается торги, 
победителем которых признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за право размещения нестационарного торгового 
объекта (далее - аукцион).

1. Плата за участие в аукционе не взимается.
5. Организатор аукциона –  администрация Красноармейского 

района Чувашской Республики (далее – Организатор аукциона).
6. Организатор аукциона разрабатывает и утверждает 

аукционную документацию, определяет начальную цену предмета 
аукциона, сумму задатка за участие в аукционе, устанавливает 
время, место и порядок проведения аукциона, форму и сроки 
подачи заявок на участие в аукционе, величину повышения 
начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»).

5. «Шаг аукциона» устанавливается организатором 
аукциона.

8. Начальная цена предмета аукциона на право размещения 
нестационарного торгового объекта устанавливается 
Организатором аукциона в размере срока действия права на 
размещение нестационарного торгового объекта, определенной 
по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

9. Сумма задатка за участие в 
аукционе устанавливается организатором 
аукциона, но не может быть менее 20 
процентов от начальной цены предмета 
аукциона.

10. Организатор аукциона не 
менее чем за тридцать календарных дней 
до дня проведения аукциона должен 
разместить извещение о проведении 
аукциона и аукционную документацию, 
включая проект договора на 
размещение нестационарного торгового 
объекта, на официальном сайте 
Красноармейского района  Чувашской Республики – организатора 
аукциона.

11. Извещение о проведении аукциона должно 
содержать сведения:

1) об организаторе аукциона, принявшем решение о 
проведении аукциона, о его контактных данных;

1) о месте, дате, времени и порядке проведения 
аукциона;

2) о предмете аукциона, в том числе лоты аукциона, 
включающие в себя:

местоположение и размер площади места размещения 
нестационарного торгового объекта;

тип и специализация предполагаемых к установке 
нестационарных торговых объектов в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики,   право на 
размещение, которых выставляется на открытый аукцион;

4) о начальной цене предмета аукциона, а также о сроке 
и порядке внесения итоговой цены предмета аукциона;

5) о форме заявки на участие в аукционе, о порядке 
приема, об адресе места приема, о дате и о времени начала и 
окончания приема заявок на участие в аукционе;

6) о размере задатка, о порядке его внесения 
участниками аукциона и возврата им, о реквизитах счета для 
перечисления задатка;

4) о сроке действия договора.
12. Аукционная документация должна содержать 

следующие сведения:
1) сведения, предусмотренные пунктом 11 настоящего 

Порядка;
2) форму заявки на участие в аукционе;
1) порядок, место, дату начала и дату окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе;
3) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
4) место, день и время приема заявок на участие в 

аукционе;

5) место, дата и время и порядок проведения аукциона;
2) срок, в течение которого должен быть подписан 

проект договора, составляющий не менее десяти дней со дня 
размещения на официальном сайте Организатора аукциона 
протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо признания участником аукциона только 
одного заявителя;

6) схему расположения нестационарного торгового 
объекта;

7) форму, сроки и порядок оплаты по договору;
10) информацию о «шаге аукциона»;
10) указание на то, что при заключении и исполнении 

договора изменение условий договора, указанных в аукционной 
документации, по соглашению сторон и в одностороннем порядке 
не допускается.

12) указание на то, что условия аукциона, порядок и условия 
заключения договора с участником аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты;

13. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за пять календарных дней 
до дня проведения аукциона. Сообщение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте Организатора 
аукциона.

14. Организатор аукциона в течение пяти рабочих 
дней со дня размещения сообщения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона о своем отказе в 
проведении аукциона и в течение пяти рабочих дней возвратить 
участникам аукциона внесенные задатки.

2. Комиссия по проведению аукционов
15. Для проведения аукциона создается аукционная 

комиссия.
15. Организатор аукциона до размещения извещения 

о проведении аукциона принимает решение о создании комиссии, 
определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя 
комиссии.

15. Число членов комиссии должно быть не менее 
пяти человек.

18. Замена члена комиссии допускается только по 
решению Организатора аукциона.

18. Аукционной комиссией осуществляются 
рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников 
аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от заключения 
договора, протокола об отстранении заявителя или участника 
аукциона от участия в аукционе.

19. Комиссия правомочна осуществлять функции, 
предусмотренные п . 1 9  настоящего Порядка, если на заседании 
комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего 
числа ее членов. Члены комиссии должны быть уведомлены о 
месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Члены 
комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают, 
протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов членов 
комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии 
имеет один голос.

В своей деятельности Комиссия руководствуется 
законодательными и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Чувашской Республики, нормативными 
правовыми актами   администрации Красноармейского района 
Чувашской Республики, а также настоящим Порядком.

3. Проведение аукциона на право размещения 
нестационарного торгового объекта

21. Заявка на участие в аукционе подается в срок и 
по форме, которые установлены документацией об аукционе. 
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты 
в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

22. Заявителем может быть любое юридическое 
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения  и места происхождения 
капитала или индивидуальный предприниматель.

23. Для участия в аукционе заявители представляют 
в установленный в извещении о проведение аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной 
аукционной документацией;

2) документ, подтверждающий внесение задатка.
24. Не допускается требовать от заявителя 

представления других документов, кроме указанных в п. 23 
настоящего Порядка.

25. Прием заявок прекращается не ранее чем за пять 
дней до дня проведения аукциона. 

26. Заявитель вправе подать только одну заявку в 
отношении каждого предмета аукциона (лота).

27. Аукционная комиссия рассматривает заявки на 
участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, 
установленным документацией об аукционе.

28. Заявки на участие в аукционе, поступившие 
по истечении срока ее приема, не рассматриваются. Сроком 
поступления заявки является дата ее регистрации в журнале 
регистрации заявки на участие в аукционе (далее – журнал).

29. Заявитель не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям: 

1) непредставление определенных п. 23 настоящего 
Порядка необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

1) непоступление задатка на счет, указанный в 
извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема 
заявок для участия в аукционе.

30. Отказ в допуске к участию 
в аукционе по иным основаниям, кроме 
указанных в п. 29 настоящего Порядка оснований, не допускается.

31. На основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании 
заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого 
заявителя к участию в аукционе.

32. Аукционная комиссия ведет протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок, 
о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа. 
Протокол рассмотрения заявок подписывается аукционной 
комиссией в течение трех дней со дня окончания срока приема 
заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента 
подписания аукционной комиссией протокола приема заявок.

33. Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
дня после, даты оформления данного решения протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

31. Организатор аукциона обязан вернуть 
внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

31. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный 
задаток заявителю в течение пяти рабочих дней со дня регистрации 
отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней после подписания протокола о результатах 
аукциона.

32. Организатор аукциона ведет аудио - и/или 
видеозапись процедуры аукциона.

33. К участию в аукционе допускаются только 
заявители, признанные участниками аукциона. Организатор 
аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность 
принять участие в аукционе непосредственно или через своих 
представителей. Участнику аукциона выдается карточка с 
номером, под которым участник будет выступать на аукционе.

38. В случае неявки, равно как и опоздание на аукцион 
заявитель утрачивает право на внесенный задаток, сумма задатка 
подлежит перечислению Организатору аукциона.

39. Аукцион начинается с оглашения 
аукционистом номера лота, его содержания, начальной цены и 
шага аукциона.

40. Участники аукциона 
сигнализируют о готовности купить право на 
размещение нестационарного торгового  объекта по данной 
цене поднятием карточки. Аукционист называет номер карточки 
участника, который, по его мнению, первым поднял карточку. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
шагом аукциона.  Аукцион завершается, когда после троекратного 
объявления очередной цены и номера участника, предложившего 
эту цену, ни один из участников не поднял карточку. Победителем 
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аукциона становится участник, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним.

41. По завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже права на размещение нестационарного торгового 
объекта, называет цену продажи и номер карточки победителя, 
а также номер карточки участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене лота.

42. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается аукционной комиссией и победителем аукциона 
в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. Протокол о результатах аукциона подлежит хранению 
организатором аукциона в течение пяти лет.

43. В протоколе также указываются:
1) предмет аукциона;
2) наименование и местонахождение (для юридических 

лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства 
(индивидуальных предпринимателей) победителя аукциона и 
участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 
на право размещения нестационарного торгового объекта;

3) последняя и предпоследняя цена аукциона, предложенная 
на право размещения нестационарного торгового объекта;

4) форма и сроки платежа;
5) обязательства сторон по заключению договора.
44. Победитель аукциона при уклонении от подписания 

протокола о результатах аукциона утрачивает внесенный им 
задаток. Сумма задатка подлежит перечислению организатору 
аукциона.

45. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем.

Участнику аукциона, сделавшему предпоследнее 
предложение о цене на право размещения нестационарного 
торгового объекта задаток возвращается в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания договора с победителем аукциона.

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным 
победителем аукциона, не возвращается и зачисляется в счет 
оплаты предмета аукциона.

46. Победитель аукциона и Организатор аукциона в течение 
десяти календарных дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона подписывают договор на размещение 
нестационарного торгового объекта, к которому прикладывается 
схема расположения нестационарного торгового объекта 
временного размещения в границах места размещения в 
соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов.

47. При уклонении/отказе победителя аукциона от 
подписания договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта, в установленные документацией об аукционе 
сроки, задаток ему не возвращается и направляется Организатору 
аукциона, Организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском 
о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора. Либо Организатор аукциона предлагает подписать 
договор участнику аукциона, сделавшему предпоследнее 
предложение о цене на право размещения нестационарного 
торгового объекта. При этом подписание договора участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене на 
право размещения нестационарного торгового объекта, является 
обязательным. В случае уклонения/отказа участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене на право 
размещения нестационарного торгового объекта от подписания 
договора, в установленные документацией об аукционе сроки, 
аукцион по данному объекту признается несостоявшимся, 
задаток ему не возвращается и направляется Организатору 
аукциона, Организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском 
о понуждении этого участника заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора. Организатор аукциона проводит повторный аукцион 
при этом организатор аукциона вправе изменить условия 
аукциона.

48. В случае если в ходе торгов один участник согласился 
приобрести предмет аукциона и он же, как победитель аукциона, 
отказался от подписания договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта, организатор аукциона 
проводит повторный аукцион.

49. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) на участие в аукционе подана только одна заявка;
2) на участие в аукционе не подана ни одна заявка либо 

если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех участников, подавших заявки на участие в 
аукционе;

3) победитель аукциона и участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение о цене на право размещения 
нестационарного торгового объекта, отказался или уклонился 
от оплаты предмета аукциона, в срок и в порядке, которые 
установлены протоколом о результатах аукциона.

50. В случае если аукцион признан несостоявшимся 
по причине, указанной в пп. 1 п. 49 настоящего Порядка, 
Организатор аукциона обязан заключить договор на размещение 
нестационарного торгового объекта с единственным участником 
аукциона по начальной цене аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по 
основаниям, указанным в пп. 2 и 3 п. 49 настоящего Порядка, 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении нового 
аукциона в установленном порядке. При этом в случае объявления 
о проведении нового аукциона организатор аукциона вправе 
изменить условия аукциона.

51. Информация о результатах аукциона размещается 
организатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона на официальном 
сайте Красноармейского района Чувашской Республики – 
организатора  аукциона.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
10.08.2018 г.  № 330

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?08?10  330 № 

Об утверждении Порядка размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Красноармейского района 
Чувашской Республики

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Уставом Красноармейского района 
администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Красноармейского района Чувашской 
Республики согласно приложению  к настоящему постановлению.

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

3. Контроль  за  исполнением настоящего постановления 
возложить на  отдел экономики, имущественных и земельных 
отношений (Иванова Н.В.).

Глава администрации
Красноармейского района                                             А.Н. Кузнецов

                           Приложение 
                                                               к постановлению администрации 

                                                  Красноармейского района 
                                            от  10.08.2018   №  330

Порядок размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Красноармейского района Чувашской Республики

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок (далее – Порядок) разработан 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 754 «Об 

утверждении правил установления нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов», 
Постановлением Правительства РФ от 29.09.2010 № 772 «Об 
утверждении правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в 
жилых зданиях и помещениях» (с изменениями и дополнениями), 
СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья 
и пищевых продуктов», СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
Приказом Минэкономразвития Чувашской Республики от 
16.11.2010 № 184 «О Порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления в Чувашской Республике 
схемы размещения нестационарных торговых объектов», 
Уставом муниципального образования Красноармейского района  
Чувашской Республики.

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру и основания 
для размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Красноармейского района  Чувашской Республики.

1.3. Требования, предусмотренные настоящим Порядком, не 
распространяются на отношения, связанные с размещением:

а) нестационарных торговых объектов, находящихся на 
территориях розничных рынков и ярмарок;

б) нестационарных торговых объектов, размещенных 
в стационарных объектах, в иных зданиях, строениях, 
сооружениях или на земельных участках, находящихся в частной 
собственности.

2. Основные понятия и их определения

2.1. В настоящем Порядке применяются следующие основные 
понятия:

а) розничная торговля – вид  торговой деятельности, 
связанный с приобретением и продажей товаров для 
использования их в личных, семейных, домашних и иных 
целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности;

б) субъект торговли – юридическое  лицо или 
индивидуальный предприниматель, занимающиеся торговлей и 
зарегистрированные в установленном порядке;

в) схема размещения нестационарных торговых объектов – 
разработанный  и утвержденный постановлением администрации 
Красноармейского района  документ, определяющий адрес 
местонахождения нестационарных торговых объектов, 
площадь, специализацию, тип торгового объекта и период 
функционирования;

г) нестационарный торговый объект – торговый  объект, 
не относящийся к недвижимому имуществу, не являющийся 
объектом капитального строительства, не подлежащий учету 
в бюро технической инвентаризации, право собственности 
на который не подлежит государственной регистрации в 
установленном законом порядке, эксплуатация которого носит 
временный характер, возведенный в соответствии с архитектурно-
художественным решением и на срок, определенный в договоре 
на право размещения нестационарного торгового объекта, 
представляющий собой временное сооружение или временную 
конструкцию, не связанный прочно с земельным участком вне 
зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное 
сооружение;

д) специализация нестационарного торгового объекта 
- торговая деятельность, при которой восемьдесят и более 
процентов всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их 
общего количества составляют товары (услуги) одной группы 
(расчет ведется по количеству наименований всех товарных 
позиций выставленных на продажу, то есть выставленных и 
доступных для обозрения покупателей на витринах и иных 
приспособлениях); указывается в схеме нестационарных 
торговых объектов и является существенным условием договора 
на право размещения нестационарного торгового объекта. 
Изменение специализации нестационарного торгового объекта 
не допускается.

3. Требования к размещению  нестационарных торговых 
объектов

3.1. Размещение нестационарных торговых объектов на 

территории Красноармейского района  Чувашской Республики 
на земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, осуществляется в местах, 
определенных схемой размещения нестационарных торговых 
объектов (далее - Схема), утвержденной постановлением 
администрации Красноармейского района  Чувашской 
Республики.

3.2. Схема разрабатывается на неопределенный срок с учетом 
необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и 
достижения нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов.

При разработке Схемы учитываются архитектурные, 
градостроительные, строительные, санитарно-
эпидемиологические, экологические и противопожарные нормы 
и правила.

3.3. Утверждение Схемы, а равно как и внесение в нее 
изменений, не может служить основанием для пересмотра мест 
размещения нестационарных торговых объектов, установка, 
реконструкция или эксплуатация которых были начаты до 
утверждения указанной схемы.

3.4. Схема размещения нестационарных торговых объектов, 
а также изменения и дополнения, внесенные в нее, подлежат 
опубликованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте администрации Красноармейского района  
Чувашской Республики в информационно-коммуникационной 
сети Интернет.

3.5. Размещение нестационарных торговых объектов 
должно обеспечивать свободное движение пешеходов и 
доступ потребителей к торговым объектам, в том числе 
беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных 
ситуациях.

При размещении нестационарных торговых объектов 
должен быть предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, 
не создающий помех для прохода пешеходов. Заезд машин на 
тротуар для разгрузки товара запрещается.

3.6. Площадки для размещения нестационарных торговых 
объектов и прилегающая территория должны быть благоустроены.

3.7. Не допускается размещение нестационарных торговых 
объектов:

- в местах, не включенных в Схему;
- размещение временных конструкций, предназначенных 

для хранения бахчевых культур, отдельно от нестационарных 
торговых объектов (павильонов, киосков);

- размещение у нестационарных торговых объектов столиков, 
стульев, зонтиков и других подобных объектов;

- в полосах отвода автомобильных дорог;
- в арках зданий, на газонах, цветниках, клумбах, площадках 

(детских, для отдыха, спортивных), на дворовых территориях, на 
земельных участках многоквартирных жилых домов, в местах, не 
оборудованных подъездами для разгрузки товара, на тротуарах 
шириной менее 3 метров;

- ближе 5 метров от окон жилых и общественных зданий и 
витрин стационарных торговых объектов;

- на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных зонах 
инженерных сетей и коммуникаций;

- под железнодорожными путепроводами и автомобильными 
эстакадами, мостами;

- на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и 
пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям;

- в случае, если размещение нестационарных торговых 
объектов уменьшает ширину пешеходных зон до 3 метров и 
менее;

- в случае, если размещение нестационарных торговых 
объектов препятствует свободному подъезду пожарной, 
аварийно-спасательной техники или доступу к объектам 
инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и 
освещения, колодцы, краны, гидранты и т.д.);

3.8. В случаях размещения нестационарных торговых 
объектов в пределах красных линий улиц и дорог их размещение 
возможно только на замощенной (асфальтированной) площадке 
в границах тротуара и при условии свободной ширины прохода 
по тротуару не менее 2,0 метра от крайнего элемента объекта 
торговли до края проезжей части.

3.9. При размещении нестационарных торговых объектов не 
допускаются вырубка кустарниковой, древесной растительности, 
асфальтирование и сплошное мощение приствольных кругов в 
радиусе ближе 1,5 метра от ствола.

3.10. Нестационарные торговые объекты, для которых 
исходя из их функционального назначения, а также по 
санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам требуется 
подводка воды и канализации, могут размещаться только 
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вблизи инженерных коммуникаций при наличии технической 
возможности подключения.

3.11. Требования к нестационарным торговым объектам 
(внешний вид, размеры, площадь, конструктивная схема и 
иные требования) определяются архитектурно-художественным 
решением, являющимся неотъемлемой частью к договору на 
право размещения нестационарного торгового объекта (далее – 
договор).

Архитектурно-художественное решение указывается в 
информационном сообщении о проведении торгов на право 
размещение нестационарных торговых объектов.

В случае, если архитектурно-художественное решение в 
информационном сообщении о проведении торгов на право 
размещение нестационарных торговых объектов отсутствует, 
архитектурно-художественное решение согласовывается в 
соответствии с пунктом 7.7.настоящего Порядка. По итогам 
согласования архитектурно-художественного решения между 
администрацией Красноармейского района и субъектом 
торговли заключается дополнительное соглашение к договору, 
в соответствии с которым согласованное архитектурно-
художественное решение является неотъемлемой частью  
договора.

4. Порядок размещения и эксплуатации нестационарных 
торговых объектов

4.1. Размещение нестационарных торговых объектов на 
территории Красноармейского района  Чувашской Республики 
осуществляется путем проведения торгов в форме открытого 
аукциона на право размещения нестационарных торговых 
объектов.

4.2. Основанием для установки (монтажа) субъектом 
торговли нестационарного торгового объекта на территории 
Красноармейского района  Чувашской Республики является 
заключенный с администрацией Красноармейского района  
Чувашской Республики договор.

4.3. Договоры на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Красноармейского района между 
администрацией Красноармейского района   и хозяйствующими 
субъектами заключаются на срок, указанный в схеме 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Красноармейского района, с учетом особенностей, установленных 
настоящими Требованиями.

4.4. Период размещения нестационарного торгового объекта 
устанавливается с учетом следующих особенностей в отношении 
размещения отдельных видов нестационарных торговых 
объектов:

1) для мест размещения передвижных сооружений 
по реализации цветов, овощей, фруктов, мороженого, 
прохладительных напитков, кваса, в том числе в розлив, период 
размещения устанавливается с 01 мая по 01 октября;

2) для мест размещения бахчевых развалов период размещения 
устанавливается с 01 июля по 01 ноября.

4.5.  Договора на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Красноармейского  района Чувашской 
Республики без аукциона оформляются:

- при проведении районных культурно-массовых и спортивно-
зрелищных мероприятий по предоставлению услуг торговли, 
общественного питания, досуга, отдыха, спорта и бытового 
обслуживания - на срок до 1 месяца.

4.6. Основанием для эксплуатации субъектом торговли 
нестационарного торгового объекта на территории 
Красноармейского района  Чувашской Республики является акт 
приемки нестационарного торгового объекта в эксплуатацию на 
соответствие размещенного нестационарного торгового объекта 
требованиям, указанным в договоре,  (далее - акт приемки 
нестационарного торгового объекта в эксплуатацию), по форме 
согласно приложению   к настоящему Порядку.

4.7. При осуществлении торговой деятельности в 
нестационарном торговом объекте должна соблюдаться 
специализация нестационарного торгового объекта, 
минимальный ассортиментный перечень, который должен быть 
постоянно в продаже, и номенклатура дополнительных групп 
товаров в соответствии со специализацией.

4.8. На нестационарных торговых объектах должна 
располагаться вывеска с указанием фирменного наименования 
хозяйствующего субъекта, режима работы. Хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие торговую деятельность, определяют 
режим работы самостоятельно, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации.

При определении (установлении) режима работы должна 

учитываться необходимость соблюдения тишины и покоя 
граждан.

4.9. При эксплуатации нестационарных торговых объектов 
должно обеспечиваться соблюдение санитарных норм и правил по 
реализации и условиям хранения продукции, противопожарных, 
экологических и других правил, а также соблюдение работниками 
условий труда и правил личной гигиены.

4.10. Транспортное обслуживание нестационарных объектов 
и загрузка их товарами не должны затруднять и снижать 
безопасность движения транспорта и пешеходов.

Подъездные пути, разгрузочные площадки, площадки для 
покупателей и для расположения столов должны обеспечивать 
удобный доступ ко входам, иметь твердое покрытие, 
обеспечивающее сток ливневых вод, а также должны быть 
освещены.

4.11. При размещении передвижных сооружений запрещается 
их переоборудование (модификация), если в результате 
проведения соответствующих работ передвижные сооружения 
не могут быть самостоятельно транспортированы (за счет 
движущей силы, вырабатываемой двигателем) или не могут 
быть транспортированы в составе с механическим транспортным 
средством, в том числе запрещается демонтаж с передвижных 
сооружений колес и прочих частей, элементов, деталей, узлов, 
агрегатов и устройств, обеспечивающих движение передвижных 
сооружений.

4.12. Передвижные нестационарные объекты размещаются 
в местах с твердым покрытием, оборудованные осветительным 
оборудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора.

В местах размещения нестационарных торговых объектов 
регулярно должны проводиться мероприятия по дезинфекции и 
дератизации торговых объектов и прилежащей территории.

4.13. В нестационарных торговых объектах используются 
средства измерения (весы, мерные емкости и другие), 
соответствующие метрологическим правилам и нормам 
измерительные приборы. Измерительные приборы должны быть 
установлены таким образом, чтобы в наглядной и доступной 
форме обеспечивать процессы взвешивания товаров, определения 
их стоимости, а также их отпуска.

4.14. Владельцы нестационарных торговых объектов обязаны 
обеспечить уход за их внешним видом: содержать в чистоте и 
порядке, своевременно красить и устранять повреждения на 
вывесках, конструктивных элементах, производить уборку и 
благоустройство прилегающей территории.

4.15. При реализации товаров в нестационарном торговом 
объекте должны быть документы, подтверждающие качество и 
безопасность продукции, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.16. Образцы всех продовольственных и непродовольственных 
товаров должны быть снабжены единообразными, оформленными 
ценниками с указанием наименования товара, его сорта, цены 
за вес или единицу товара, даты его оформления, подписью 
материально ответственного лица или печатью юридического 
лица или индивидуального предпринимателя.

4.17. Работники нестационарных торговых объектов обязаны:
выполнять требования пожарной безопасности, соблюдать 

требования законодательства Российской Федерации о защите 
прав потребителей, законодательства Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, требования, предъявляемые 
законодательством Российской Федерации к продаже отдельных 
видов товаров, иные предусмотренные законодательством 
Российской Федерации требования;

содержать нестационарные торговые объекты, торговое 
оборудование в чистоте;

предохранять товары от пыли, загрязнения;
иметь чистую форменную одежду;
соблюдать правила личной гигиены и санитарного содержания 

прилегающей территории, иметь медицинскую книжку;
предоставлять потребителям достоверную информацию о 

реализуемых товарах (оказываемых услугах) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Отпуск хлеба, выпечных кондитерских и хлебобулочных 
изделий осуществляется в упакованном виде. При наличии 
одного рабочего места допускается продажа пищевых продуктов 
лишь в промышленной упаковке.

Реализация картофеля, свежей плодоовощной продукции с 
земли не осуществляется.

Продажа бахчевых культур с земли, а также частями и с 
надрезами не допускается.

4.18. Запрещается:
- заглубление фундаментов для размещения нестационарных 

торговых объектов и применение капитальных строительных 
конструкций для их сооружения;

- раскладка товаров, а также складирование тары и запаса 
продуктов на прилегающей к нестационарному торговому 
объекту территории;
- реализация скоропортящихся пищевых продуктов при 
отсутствии холодильного оборудования для их хранения и 
реализации.
4.19. Ассортимент горячих блюд должен соответствовать 
основной специализации пунктов быстрого питания (блины, 
картофель фри, хот-дог, пирожки, вафли и другие виды 
продукции). Реализация горячих блюд разрешается из 
полуфабрикатов высокой степени готовности.
4.20. При отсутствии централизованного водоснабжения и 
канализации хозяйствующие субъекты должны обеспечить 
бесперебойную доставку и использование воды, отвечающей 
требованиям качества воды централизованного водоснабжения, 
вывод стоков с последующей дезинфекцией емкостей для 
питьевой воды и емкостей для стоков в установленном порядке.

5. Допуск к эксплуатации установленных нестационарных 
торговых объектов

5.1. Эксплуатация установленных нестационарных торговых 
объектов разрешается в случае, если такие объекты размещены в 
соответствии с требованиями, указанными в договоре.

5.2. Осмотр нестационарных торговых объектов на 
предмет соответствия требованиям, указанным в пункте 
5.1. настоящего Порядка, осуществляет Комиссия по 
размещению нестационарных торговых объектов на территории 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее 
– Комиссия), создаваемая распоряжением администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики.

5.3. Нестационарный торговый объект, размещенный в 
соответствии с требованиями, указанными в договоре, должен 
быть не позднее двух месяцев с даты заключения договора 
предъявлен для осмотра Комиссии.

5.4. Для осмотра нестационарного торгового объекта 
Комиссией субъект торговли направляет в администрацию 
Красноармейского района Чувашской Республики 
соответствующее обращение. Комиссия в целях осмотра 
нестационарного торгового объекта созывается в 10-дневный 
срок с момента обращения в количестве не менее 3-х членов 
Комиссии, в том числе Председатель комиссии или Заместитель 
председателя комиссии.

5.5. По результатам осмотра нестационарных торговых 
объектов составляется акт приемки нестационарного торгового 
объекта, утверждаемый администрацией Красноармейского 
района Чувашской Республики в течение пяти дней с момента 
осмотра. Утвержденный акт приемки нестационарного торгового 
объекта подтверждает готовность нестационарного торгового 
объекта к эксплуатации, составляется в двух экземплярах и 
является неотъемлемой частью договора.

5.6. В случае если нестационарный торговый объект 
эксплуатируется без утвержденного акта приемки 
нестационарного торгового объекта, действие договора 
прекращается, а нестационарный торговый объект подлежит 
демонтажу субъектом торговли.

6. Порядок досрочного прекращения действия договора 
на право размещения нестационарного торгового объекта

6.1. Действие договора прекращается администрацией 
Красноармейского района  Чувашской Республики досрочно в 
одностороннем порядке в следующих случаях:

а) прекращения субъектом торговли в установленном законом 
порядке своей деятельности;

б) более двух случаев реализации групп товаров, 
не предусмотренных для данного места размещения 
нестационарного торгового объекта утвержденной схемой 
размещения нестационарных торговых объектов, что 
подтверждено соответствующими актами проверок;

в) более двух случаев привлечения субъекта торговли к 
административной ответственности за правонарушения в 
области предпринимательской деятельности;

г) эксплуатации нестационарного торгового объекта без акта 
приемки;

д) выявление несоответствия нестационарного торгового 
объекта (изменение внешнего вида, размеров, площади 
нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации, 
возведение пристроек, надстройка дополнительных антресолей 

и этажей);
ж) невнесение субъектом торговли оплаты по договору в 

соответствии с условиями договора;
з) в случае принятия органом местного самоуправления 

следующих решений:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции 

автомобильных дорог, в случае, если нахождение нестационарного 
торгового объекта препятствует осуществлению указанных 
работ;

- об использовании территории, занимаемой нестационарным 
торговым объектом, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением остановок городского 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, 
организацией парковочных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства 
регионального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных территорий, 
в случае, если нахождение нестационарного торгового объекта 
препятствует реализации указанного договора;

и) иных предусмотренных действующим законодательством 
случаях.

В случае досрочного прекращения действия договора 
администрация Красноармейского района  Чувашской 
Республики  в течение трёх рабочих дней с момента принятия 
решения о досрочном прекращении действия договора 
направляет субъектам торговли соответствующее уведомление.

6.2. В случае досрочного прекращения действия договора 
нестационарный торговый объект подлежит демонтажу 
субъектом торговли в течение 10 дней со дня получения им 
уведомления о расторжении договора, при этом субъекту 
торговли не компенсируются понесенные затраты.

7. Согласование архитектурно-художественного 
решения нестационарного торгового объекта

7.1. В случае, если архитектурно-художественное решение 
в информационном сообщении о проведении торгов на право 
размещение нестационарных торговых объектов отсутствует, 
архитектурно-художественное решение подлежит согласованию 
с  отделом строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Красноармейского района, до установки и 
предъявления нестационарного торгового объекта для осмотра 
Комиссии в соответствии с пунктом 5.3. настоящего Порядка.

7.2.  Для согласования проекта  нестационарных 
торговых объектов субъект торговли либо уполномоченное 
им в установленном законом порядке лицо обращается в 
отдел строительства и  жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Красноармейского района с заявлением по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
- документ, удостоверяющий полномочия представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя;

- архитектурно-художественное решение в двух экземплярах.
Заявитель по собственной инициативе вправе приложить 

к заявлению договор на право размещения нестационарного 
торгового объекта.

7.4. Архитектурно-художественное решение должно 
содержать:

- схему места размещения нестационарного торгового 
объекта на дежурном топографическом плане Красноармейского 
района  в М 1:500 с подземными инженерными коммуникациями 
и прилегающей территорией;

- текстовые материалы, оформленные в виде пояснительной 
записки и включающие в том числе описание конструктивного 
и объемно-планировочного решения нестационарного торгового 
объекта, отделочных материалов;

- фотомонтаж - изображение нестационарного торгового 
объекта в месте предполагаемого его размещения на 
фотографии существующей ситуации с соблюдением пропорций 
размещаемого нестационарного торгового объекта.

7.5. Архитектурно-художественное решение должно 
определять внешний вид, цветовое решение и материалы отделки 
фасадов, а также учитывать специализацию нестационарного 
торгового объекта, конкретную градостроительную ситуацию, 
архитектурный облик, стилистику сложившейся застройки, 
колористики архитектурного окружения, комплексное решение 
интеграции нестационарного торгового объекта в сложившуюся 
архитектурную среду.

7.6. Заявление и приложенные к нему документы, указанные 
в пункте 8.3. настоящего Порядка, в день поступления в 
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отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Красноармейского района, направляются   
специалисту отдела строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Красноармейского района для 
рассмотрения и подготовки заключения о возможности 
согласования архитектурно-художественного решения (далее – 
заключение).

7.7. Специалист отдела строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Красноармейского 
района в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
документов, указанных в пунктах 7.2. - 7.3. настоящего Порядка, 
рассматривает их и осуществляет подготовку заключения.

7.8. Отдел строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Красноармейского района в течение 
трёх рабочих дней со дня получения заключения принимает 
решение о согласовании архитектурно-художественного решения 
либо подготавливает уведомление с мотивированным отказом в 
согласовании архитектурно-художественного решения. 

В случае, если отделом строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Красноармейского 
района принято решение о согласовании архитектурно-
художественного решения, на архитектурно-художественном 
решении  проставляется соответствующая отметка с указанием 
Ф.И.О. должностного лица (при наличии) и печати.

7.9. В случае если заявителем выбран способ доставки 
«направить по почте», с  отдел строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Красноармейского 
района в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, направляет заявителю почтовой связью с уведомлением 
о вручении первый экземпляр согласованного архитектурно-
художественного решения либо мотивированный отказ в 
согласовании архитектурно-художественного решения.

В случае если заявителем выбран способ доставки «выдать 
лично на руки»,    отдел строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Красноармейского района в течение 
срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 
направляет заявителю письменное извещение о готовности к 
выдаче согласованного архитектурно-художественного решения 
либо мотивированного отказа в согласовании архитектурно-
художественного решения.

При получении заявителем лично на руки первого экземпляра 
согласованного архитектурно-художественного решения 
либо мотивированного отказа в согласовании архитектурно-
художественного решения заявитель расписывается на втором 
экземпляре согласованного архитектурно-художественного 
решения или мотивированного отказа в согласовании 
архитектурно-художественного решения в их получении. 
Согласованный второй экземпляр архитектурно-художественного 
решения подлежит хранению в отделе строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Красноармейского 
района. 

7.10. Основания для отказа в согласовании архитектурно-
художественного решения:

- представление заявителем неполного комплекта документов, 
предусмотренных пунктами 7.2. – 7.3. настоящего Порядка;

- заявление подано не уполномоченным на то лицом;
- представление документов, содержащих противоречивые и 

(или) недостоверные сведения;
- несоответствие представленного заявителем архитектурно-

художественного решения требованиям, установленным 
пунктами 7.4. – 7.5. настоящего Порядка;

- несоответствие архитектурно-художественного решения 
договору.

                                              Приложение 1к Порядку размещения 
                                            нестационарных торговых объектов 

                                                    на территории Красноармейского района  
                      Чувашской Республики

Акт  
приемки нестационарного торгового объекта в эксплуатацию

Данный акт исключает возможность регистрации прав на 
нестационарный торговый объект в качестве объекта недвижимости 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

с. Красноармейское                              «___»___________20___ г.

Комиссия в составе:
председатель комиссии 
_______________________________________________________

______________________
члены комиссии: 
_______________________________________________________

_______________________________________________________
и _____________________________________________________

________________________
(указывается субъект торговли)

УСТАНОВИЛА:
1. Субъектом торговли
_______________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование, ИНН)
предъявлен к приемке нестационарный торговый объект 

расположенный_____________
_______________________________________________________
2. Работы по размещению нестационарного торгового объекта 

осуществлены на основании:
- договора на право размещения нестационарного торгового 

объекта от _______ № _________ на срок ______________________.
 

3. Предъявленный к приемке нестационарный торговый объект 
имеет следующие показатели:

а) специализация нестационарного торгового объекта 
_________________________

______________________________________________________,
б) ассортимент реализуемых товаров _____________________
_______________________________________________________

______________________,
в) режим работы объекта _________________________________

________________,
д) вид нестационарного торгового объекта __________________

______________
_______________________________________________________

______________________,
е) общая площадь______ кв.м.;
ж) книга отзывов и предложений __________________________

_______________,
з) наличие необходимого торгово-технологического, 

холодильного оборудования, документы на весовое оборудование 
с отметкой о поверке в органах стандартизации и метрологии (при 
торговле вразвес) __________________________________________
____

_______________________________________________________
и) наличие санузла _____________________________________

умывальника ______________________________________________
____________________,

к) заключены договоры:
- на водоснабжение и водоотведение (да, нет)
_______________________________________________________

______________________,
- на проведение работ по профилактической дератизации и 

дезинсекции помещений и прилегающей территории (да, нет)______
_______________________________________,

- на вывоз и утилизацию бытовых отходов со специализированной 
организацией (да, нет) _______________________________________
__________________________________,

- на подключение электроэнергии (да, нет) __________________
________________,

л) оформлена схематическая карта уборки и благоустройства 
прилегающей территории (да,нет) ____________________________
_______________________________,

м) нестационарный торговый объект имеет следующие 
архитектурные показатели:

N Показатели По типовому 
архитектурному 
решению

Фактически

1 Габаритные размеры объекта:
2 Ламинированная вывеска 

формата А4 о принадлежности и 
режиме работы объекта:

3 Материал отделки
4 Цвет отделки
5 Благоустройство территории:

- мощение;
- ограждение;
- озеленение;
- малые архитектурные формы 
(вазоны, урны),
- контейнер.

4. Предложения приемочной 
комиссии______________________________________

______________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________.

5. Решение приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке нестационарный торговый 

объект, расположенный: ___________________________
_________________________________________________
_ соответствует (не соответствует) требованиям, указанным в 
__________________________ ________________________________
_____________________________________________, (указываются 
реквизиты документов)

и готов (не готов) к эксплуатации - нужное подчеркнуть.

Председатель приемочной комиссии: 
_______________________________________________________
Члены приемочной комиссии: _____________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Субъект торговли: 
_______________________________________________________

Акт составлен в 2 экземплярах и является неотъемлемой частью 
договора на размещение нестационарного торгового объекта от 
_____________ № ___________.

                                            Приложение 2 к Порядку размещения 
                                               нестационарных торговых  объектов на 
                                               территории   Красноармейского района

                                  Начальнику отдела строительства и 
                                   жилищно-коммунального хозяйства 

                                             администрация Красноармейского района

                                             ____________________________________

                                    от _____________________________________ 
                       Ф.И.О. заявителя, паспортные данные, адрес, телефон 
              (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
             или наименование организации, ИНН, юридический адрес, 
                                                          телефон (для юридических лиц)

Заявление о согласовании архитектурно-
художественного решения нестационарного торгового 

объекта

Прошу согласовать архитектурно-художественное решение 
нестационарного торгового объекта по адресу: ______________
______________________________________

В целях рассмотрения настоящего заявления выражаю свое 
согласие на обработку моих персональных данных в объеме, 
необходимом для согласования архитектурно-художественного 
решения нестационарного торгового объекта.

К заявлению прилагаются: _____________________________
_________________

Прошу принятое решение (согласование или отказ в 
согласовании архитектурно-художественного решения 
нестационарного торгового объекта):

- выдать лично на руки;
- направить по почте.

Дата _______________________________________________

(подпись заявителя) (расшифровка подписи)

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
10.08.2018 г.  № 332

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?08?10  332 № 

О внесении изменений  в постановление 
администрации Красноармейского 
района от 30.12.2014 № 639 «Об 
утверждении Правил предоставления 
средств из бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики» 

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров 
Чувашской Республики   от 30 ноября 2017 г. № 475 «Об 
утверждении Правил предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из республиканского бюджета Чувашской 
Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам 
городских округов на поощрение победителей регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» администрация Красноармейского района п о с т а н 
о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Красноармейского 
района от 30.12.2014 № 639 «Об утверждении Правил 
предоставления средств из бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики» следующее изменение:

1) дополнить абзацем следующего содержания:
 «Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 
бюджетам сельских поселений Красноармейского района 
Чувашской Республики на поощрение победителей регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» за счет иных межбюджетных трансфертов из 
республиканского бюджета Чувашской Республики (Приложение 
№ 28)»;

2. Дополнить приложением № 28 в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

Глава администрации
Красноармейского района                                             А.Н. Кузнецов

                           Приложение 
                                                               к постановлению администрации 

                                                  Красноармейского района 
                                            от  10.08.2018   №  332

П Р А В И Л А 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики бюджетам 

сельских поселений Красноармейского района Чувашской 
Республики на поощрение победителей регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 
за счет иных межбюджетных трансфертов из республиканского 

бюджета Чувашской Республики

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики бюджетам сельских поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики на поощрение 
победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» за счет иных межбюджетных 
трансфертов из республиканского бюджета Чувашской 
Республики (далее – иные межбюджетные трансферты).

 1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
сельским поселениям Красноармейского района Чувашской 
Республики – победителям конкурса, занявшим первые места 
в каждой из номинаций конкурса по каждой категории, в целях 
стимулирования органов местного самоуправления в Чувашской 
Республике в решении задач социально-экономического развития 
городских округов, городских и сельских поселений Чувашской 
Республики, проводимого в соответствии с постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 февраля 2017 
г. № 30 «О проведении регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая муниципальная практика», в рамках 
реализации государственной программы Чувашской Республики 
«Развитие потенциала государственного управления», 
утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 11 ноября 2011 г. № 501 (далее – муниципальное 
образование).

1.3. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер 
и могут расходоваться на:

1) повышение благоустроенности муниципального 
образования;

2) уменьшение кредиторской задолженности муниципального 
образования;

3) развитие и поддержку территориального общественного 
самоуправления.

1.4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на 
основании соглашений о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, заключаемых между администрацией 
Красноармейского района Чувашской Республики (далее – 
Администрация района) и администрациями сельских поселений 
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Красноармейского района (далее соответственно – соглашение, 
получатель иных межбюджетных трансфертов), в которых 
предусматриваются:

цель, сроки, порядок и размер предоставления иных 
межбюджетных трансфертов;

направления использования иных межбюджетных 
трансфертов;

сроки и порядок проверки Администрацией района  
выполнения получателями иных межбюджетных трансфертов 
обязательств, предусмотренных соглашением;

порядок возврата не использованных получателем иных 
межбюджетных трансфертов остатков иных межбюджетных 
трансфертов;

порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в 
случаях выявления Администрацией района или органами 
муниципального финансового контроля фактов нарушения цели 
предоставления иных межбюджетных трансфертов;

порядок, сроки и формы представления отчетности об 
использовании иных межбюджетных трансфертов.

II. Порядок финансирования
2.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», подразделу 1403 «Прочие 
межбюджетные трансферты общего характера», в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета Красноармейского 
района Чувашской Республики в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке главному 
распорядителю средств бюджета Красноармейского района 
Чувашской Республики (далее – главный распорядитель).

Главный распорядитель обеспечивает адресность и целевой 
характер использования иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и 
лимитами бюджетных обязательств.

2.2. Перечисление иных межбюджетных трансфертов на 
цели, указанные в пункте 1.3 настоящих Правил, осуществляется 
с лицевого получателя бюджетных средств – главного 
распорядителя, открытого в Управлении Федерального 
казначейства по Чувашской Республике (далее – УФК по 
Чувашской Республике), для последующего их перечисления в 
установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.

2.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 
в бюджеты сельских поселений Красноармейского района 
Чувашской Республики осуществляется на основании соглашений, 
заключаемых между администрацией  Красноармейского района 
Чувашской Республики и администрациями сельских  поселений 
Красноармейского района Чувашской Республики, входящих в 
их состав, и распределения иных межбюджетных трансфертов, 
утвержденного нормативным правовым актом Кабинета 
Министров Чувашской Республики. 

2.4. Получатели иных межбюджетных трансфертов 
представляют в Администрацию района отчет об использовании 
иных межбюджетных трансфертов ежеквартально не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме 
согласно приложению к настоящим Правилам.

2.5. Получатели иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Чувашской Республики несут ответственность 
за целевое использование иных межбюджетных трансфертов 
и достоверность сведений, содержащихся в представляемых 
отчетах.

III. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов
  3.1. Не использованные по состоянию на 1 января 

очередного финансового года остатки средств, предоставленных 
из бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 
бюджетам сельских поселений Красноармейского района, 
подлежат возврату в бюджет Красноармейского района 
Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней 
очередного финансового года.

  3.2. В случае если неиспользованный остаток средств 
не перечислен в бюджет Красноармейского района Чувашской 
Республики, указанные средства подлежат взысканию в  
бюджет Красноармейского района Чувашской Республики в 
порядке, установленном Министерством финансов Чувашской 
Республики, определяемом с соблюдением общих требований, 
установленных Министерством финансов Российской 
Федерации.

IV. Осуществление контроля
 Администрация и органы муниципального финансового 

контроля в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Чувашской Республики 
осуществляют проверки соблюдения получателями иных 
межбюджетных трансфертов цели и порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
соглашением.

Приложение
                  к Правилам предоставления иных межбюджетных 

                   трансфертов из бюджета Красноармейского района 
                          Чувашской Республики бюджетам сельских поселений 

                      Красноармейского района Чувашской Республики на 
         поощрение победителей регионального этапа 

                   Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
                           практика» за счет иных межбюджетных трансфертов из 

                    республиканского бюджета Чувашской Республики

О Т Ч Е Т
об использовании иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Красноармейского района Чувашской Республики 
бюджетам сельских поселений Красноармейского района 

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

Республики за 20___ год, выделенных бюджету _______________
__________________________________________,

 (наименование муниципального образования)

по состоянию на _______________ 20___ года

(рублей)

Направление 
расходов

Объем иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Красноармейского района Чувашской 

Республики за счет иных межбюджетных 
трансфертов из республиканского бюджета 

Чувашской Республики 
плановый освоенный остаток

1 2 3 4

Глава администрации
муниципального образования
                                  ____________             _____________________
                                      (подпись)                  (расшифровка подписи)
М.П.

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
14.08.2018 г.  № 339

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?08?14  339 № 

О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского 
района  от 25.04.2014 № 206

В целях совершенствования муниципального управления, 
формирования, подготовки и эффективного использования 
резерва управленческих кадров администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики 
администрация Красноармейского района  п о с т а н о в л я 
е т:

1. Внести в постановление администрации 
Красноармейского района  от 25.04.2014 № 206 «О 
формировании, подготовке и использовании  резерва 
управленческих кадров Красноармейского района Чувашской 
Республики» следующие изменения: 

1) в приложении № 1 «Положение о Комиссии при главе 
администрации Красноармейского района по формированию, 
подготовке и использованию  резерва управленческих кадров 
Красноармейского района»:

- в пункте 11. слова «сектор правовой и кадровой работы» 
заменить на слова «структурное подразделение, ответственное 
за кадровую работу»;

2) приложение № 2 «Состав Комиссии при главе 
администрации Красноармейского района по формированию, 
подготовке и использованию  резерва управленческих кадров 
Красноармейского района», изложить в следующей редакции: 

«Состав Комиссии при главе администрации 
Красноармейского района 

по формированию, подготовке и использованию  резерва 
управленческих кадров Красноармейского района

Кузнецов А.Н. - глава администрации Красноармейского 
района, председатель комиссии

Григорьева С.А. - заместитель главы администрации района – 
начальник  отдела образования, заместитель 
председателя комиссии

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

Гаврилов А.И. - председатель постоянной комиссии Собрания 
депутатов Красноармейского района по 
социальной политике, здравоохранению, 
культуре, образованию и обслуживанию 
населения (по согласованию)

Иванов В.Ю. - управляющий делами - начальник отдела 
организационно-контрольной и кадровой 
работы  

Николаева П.И. - глава Большешатьминского сельского 
поселения 
(по согласованию) 

Яковлев А.О. - ведущий специалист-эксперт сектора 
юридической службы»

3) в приложении № 3 «Порядок  формирования, 
подготовки и использования  резерва управленческих кадров 
Красноармейского района Чувашской Республики»: 

а) в пункте 2.4. слова «управление организационно-
контрольной работы и информационного обеспечения» 
заменить на слова «структурное подразделение, ответственное 
за кадровую работу»; 

б) в пункте 5.1. слова  «сектор правовой и кадровой 
работы» заменить на слова «структурное подразделение, 
ответственное за кадровую работу»; 

в) в пункте 5.3. слова «управление организационно-
контрольной работы и информационного обеспечения» 
заменить на слова «структурное подразделение, ответственное 
за кадровую работу»;

г) раздел III. «Использование Резерва»  дополнить пунктом 
3.4. следующего содержания:

«3.4. Нахождение гражданина в Резерве без повторного 
прохождения им процедур конкурсного отбора не может 
превышать трех лет.

Срок нахождения гражданина в Резерве без повторного 
прохождения им процедур конкурсного отбора может быть 
продлен по решению Конкурсной комиссии.».

д) в разделе V. «Работа с Резервом»  пункт 5.2. дополнить 
подпунктом следующего содержания:

«- по истечении срока  нахождения гражданина в Резерве.». 
е) в разделе VI. «Заключительные положения»  слова  

«сектор правовой и кадровой работы» заменить на слова 
«структурное подразделение, ответственное, за кадровую 
работу».

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Красноармейского района от 28.12.2015 
№ 592 «О внесении изменений в постановление 
администрации Красноармейского района  от 25.04.2014 № 
206 «О формировании, подготовке и использовании  резерва 
управленческих кадров администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами – начальника отдела 
организационно-контрольной и кадровой работы Иванова 
В.Ю.

Глава администрации
Красноармейского района                                             А.Н. Кузнецов    

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
14.08.2018 г.  № 340

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?08?14  340 № 

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

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  и ст.69  решения Собрания депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики от 25.11.2016 
№ С-12/3 «О регулировании бюджетных правоотношений 
Красноармейского района  Чувашской  Республики» (с изм. от 
24.03.2017   № С-15/2) администрация Красноармейского района 
Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета 
Красноармейского района Чувашской Республики  за 1 полугодие 
2018 года.

2. Настоящее постановление направить в Собрание депутатов 
Красноармейского района Чувашской Республики и Контрольно-
счетный орган Красноармейского района.

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

Глава администрации
Красноармейского района                                       А.Н. Кузнецов

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%
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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

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%

 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%
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        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%

        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-КММУНАЛЬНОЕ 
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
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
14.08.2018 г.  № 341

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?08?14  341 № 

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Определение 
и достижение целей управления 
муниципальным унитарным 
предприятием Красноармейского 
района Чувашской Республики»

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 30 апреля 2013 г. № 276-р об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») «Определение и достижение 
целей управления государственными унитарными предприятиями 
Чувашской Республики, акциями (долями) хозяйственных 
обществ, находящимися в государственной собственности 
Чувашской Республики» администрация Красноармейского  района 
постановляет:

 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту» 
«Определение и достижение целей управления муниципальным 
унитарным предприятием Красноармейского района Чувашской 
Республики».

 2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 14.05.2013 
№ 203 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Определение и достижение целей управления муниципальными 
унитарными предприятиями Красноармейского района Чувашской 
Республики». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на отдел экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Красноармейского района Чувашской Республики.

Глава администрации
Красноармейского района                                       А.Н. Кузнецов

                              УТВЕРЖДЕН
                                                               постановлением администрации 

                                                    Красноармейского района 
                                            от 14.08.2018  № 341

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

«Определение и достижение целей управления 
муниципальным унитарным предприятием 

Красноармейского района Чувашской Республики»

Раздел I. Общее описание «дорожной карты»
Одной из задач в сфере управления имуществом является 

обеспечение строгого соответствия состава муниципального 
имущества функциям муниципального района. 

На сегодняшний день в сфере управления муниципальным 
имуществом Красноармейского района Чувашской Республики 
стоит задача по преодолению следующих системных проблем:

 отсутствие однозначно определенных целей управления 
муниципальным имуществом Красноармейского района 
Чувашской Республики; 

недостаточная эффективность управления муниципальным 
имуществом Красноармейского района Чувашской Республики, 
приводящая к неудовлетворительным результатам финансово-
хозяйственной деятельности предприятий или потере контроля 
над объектами управления.

Реализация данной задачи будет способствовать привлечению 
инвестиций и справедливой конкуренции в тех сферах, 
где такая конкуренция может способствовать активизации 
инвестиционной, предпринимательской и инновационной 
деятельности частных организаций. 

По состоянию на 1 января 2018 г. в муниципальной 
собственности Красноармейского района Чувашской Республики 
находится имущество 1 муниципального унитарного предприятий 
- МУП ЖКХ Красноармейского района Чувашской Республики.

С учетом основных задач социально-экономического 
развития Красноармейского района Чувашской Республики в 
среднесрочной и долгосрочной перспективах целями разработки 
плана мероприятий («дорожной карты») «Определение и 
достижение целей управления муниципальным унитарным 
предприятием Красноармейского района Чувашской Республики» 
(далее – «дорожная карта») являются:

установление целей управления и мероприятий, направленных 
на их достижение, по муниципальному унитарному предприятию 
Красноармейского района Чувашской Республики, сохранение 
в муниципальной собственности Красноармейского района 
Чувашской Республики и осуществление мероприятий по 
стратегическому развитию предприятия;

однозначное определение и формирование исчерпывающего 
состава муниципального имущества Красноармейского района 
Чувашской Республики необходимого для выполнения функций 
и полномочий Красноармейского района Чувашской Республики.

Основным прогнозируемым результатам достижения 
указанной цели - повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом Красноармейского района 
Чувашской Республики.

Целевой показатель (индикатор) реализации мероприятий 
«дорожной карты»:

сохранение муниципального унитарного предприятия 
Красноармейского района Чувашской Республики к 2020 году.

(единиц)
на 01.01. 2018 на 01.01. 2019 на 01.01. 2020

Муниципальное унитарное 
предприятие ЖКХ 
Красноармейского района 
Чувашской Республики

1 1 1

Раздел II. План мероприятий
№  
пп

Цель 
управления 
организаци

ей

Наименован
ие 

организации 
(МУП),

местонахож
дение

Наименование мероприятий,  
необходимых для достижения  
цели управления организацией

Срок 
испол
нения

Ответствен
ные  

исполнители

1 2 3 4 5 6
1. Сохранить в 

муниципаль
ной соб
 ственности 
Красноарме
йского 
района 
Чувашской 
Республики

МУП ЖКХ 
Красноармей
ского района 
Чувашской 
Республики

1. Контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью 
предприятия:
рассмотрение итогов финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия балансовой комис сией 
по контролю за эффективностью 
управления муниципальным 
имуществом Красноармейского 
района Чувашской Республики

Посто
янно

Администра
ция 
Красноармей
ского района

2. Рассмотрение и утверждение 
графиков погашения  кредиторской 
задолженности предприятия 
перед  энергоснабжающими  
организациями

По мере 
необходи

мости

4. Разработка, принятие Стратегии 
развития предприятия на 
среднесрочный период

Ежегодно

5. Определение приоритетных 
направлений деятельности 
предприятия

Ежегодно

6. Утверждение показателей 
экономической эффективности 
деятельности предприятия, 
производственной программы 
развития предприятия

Ежегодно
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Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
20.08.2018 г.  № 342

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?08?20  342 № 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Красноармейского района 
Чувашской Республики от 
02.02.2015 № 42

В связи с кадровыми изменениями администрация 
Красноармейского района Чувашской Республики п о с т а н о в 
л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики от 2 февраля 
2015 г. № 42 «О создании Межведомственной комиссии 
по вопросам повышения доходов  консолидированного 
бюджета Красноармейского района Чувашской Республики, 
своевременности и полноты выплаты заработной платы», 
изложив приложение № 2 к постановлению в следующей 
редакции:

«Состав Межведомственной комиссии по вопросам повышения 
доходов консолидированного бюджета Красноармейского 

района Чувашской Республики, своевременности и полноты 
выплаты заработной платы

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

Иванова Н.В. - начальник отдела экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации 
Красноармейского района (заместитель 
председателя комиссии)

Александрова 
Н.А.

- ведущий специалист-эксперт финансового 
отдела администрации Красноармейского 
района (секретарь комиссии)

Артемьев Л.И. - заместитель начальника Управления 
Пенсионного фонда РФ в Цивильском 
районе Чувашской Республики – Чувашии 
(межрайонного) (по согласованию)

Васильев И.М. - начальник Красноармейского РОСП ФССП по 
Чувашской Республике (по согласованию)

Васильева И.И. - главный специалист ГУ – РО ФСС РФ по ЧР – 
уполномоченного по Красноармейскому району 
(по согласованию)

Владимирова Л.Г. - врио начальника финансового отдела 
администрации Красноармейского района 

Григорьева С.А. - заместитель главы администрации 
Красноармейского района – начальник  отдела 
образования

Козлов И.М. - директор Казенного учреждения Чувашской 
Республики «Центр занятости населения 
Красноармейского района» Министерства труда 
и социальной защиты Чувашской Республики 
(по согласованию)

Моисеев П.С. - глава Красноармейского сельского поселения 
Красноармейского района Чувашской 
Республики (по согласованию)

Овчинников А.В. - начальник Межрайонной ИФНС России № 7 
по Чувашской Республике (по согласованию)

Шуряков А.В. - начальник отделения полиции по 
Красноармейскому району МО МВД России 
«Цивильский» (по согласованию)

Яковлев А.О. - ведущий специалист-эксперт сектора 
юридической службы администрации 
Красноармейского района».

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Красноармейского района от 19.06.2017 № 216 «О внесении 
изменений в постановление администрации Красноармейского 
района Чувашской Республики от 02.02.2015 № 42».

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

Глава администрации
Красноармейского района                                       А.Н. Кузнецов

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Красноармейское
22.08.2018 г.  № 346

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ÉÛØЁÍÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?08?22  346 № 

Об организации перевозок учащихся 
муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования на территории 
Красноармейского района, в 2018-2019 
учебном году

В целях организации специальных (школьных) 
перевозок учащихся в общеобразовательных учреждениях 
Красноармейского района администрация  Красноармейского 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Отделу образования организовать перевозку учащихся 
общеобразовательных учреждений Красноармейского района 
в 2018-2019 учебном году на учебные занятия, внеклассные 
мероприятия по  установленным маршрутам  (приложение).

2. Руководителям общеобразовательных учреждений 
Красноармейского района:

1) разработать и утвердить расписание движения автобусов  
по маршрутам, указанным в приложении к постановлению;

2) назначить ответственных лиц  за сопровождение 
учащихся при осуществлении школьных перевозок на 
конкретных маршрутах; 

3) назначить ответственных лиц за выпуск автобусов на 
линию по маршрутам перевозок, техническое состояние и 
своевременное прохождение технического осмотра школьных 
автобусов;

4) назначить водителей школьных автобусов для перевозки  
учащихся по установленным маршрутам; 

5) назначить ответственных лиц для проведения 
медицинского освидетельствования и медицинского  
обслуживания водителей школьных автобусов согласно 
заключенным договорам;

6) обеспечить эксплуатацию школьных автобусов в 
соответствии требованиям Федерального закона № 273-
ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального закона № 196-ФЗ от 10 декабря 
1995 года «О безопасности дорожного движения»;

7) обеспечить сохранность школьных автобусов  и 
определить  места их стоянки;

8) установить контроль организации безопасной перевозки 
детей и работы водителей согласно требованиям инструкции 
по охране труда. 

3. Признать утратившим силу постановление 
администрации Красноармейского района Чувашской 
Республики от 08.11.2017 № 421 «Об организации 
специальных (школьных) перевозок обучающихся в 
общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Красноармейского района, в 2017-2018 учебному 
году».

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования в информационном издании 
«Вестник Красноармейского района» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 сентября 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
Красноармейского района – начальника отдела образования 
Григорьеву С.А.

Глава администрации
Красноармейского района                                          А.Н. Кузнецов

                                                                                                                                                           Приложение 
                                                                                                                                                                                                к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                                   Красноармейского района
                                                                                                                                                                           № 346  от 22.08.2018

Перечень маршрутов школьных автобусов по местным автомобильным дорогам
Красноармейского района на 2017-2018 учебный год

Школьные 
маршруты по 

МБОУ
Наименования маршрутов и участков автодорог Существующая 

категория
Количество 

рейсов

Общ. 
протяж 
рейсов  

по 
данным 
ОУ, км

Общая 
протяженность 

маршрутов

Протяженность

по 
участкам 
а\д, км

в т.ч.     
пог. м. 

(мостов)
1 2 3 4 5  6 7

1.  МБОУ 
«Алманчинская 

СОШ»
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.  «Алманчино - Вурманкасы – Нимичкасы – 
Алманчино»  4 12 48 11,8  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ)     0,2  

Уч а\д «Подъезд к с. Алманчино» 4    0,8  
Уч а\д «Цивильск – Красноармейское –  Кюль-Сирма» 
-Шивбоси 4    3,6  

А\д «Вурманкасы-Нимичкасы» 4    1,5  

2.  «Алманчино - Шивбоси – Алманчино»  4 10 40 9,2  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ)     0,8  
Уч а\д «Цивильск – Красноармейское –  Кюль-Сирма» - 
Шивбоси 4    3,8  

Уч а\д «Подъезд к с. Алманчино» 4    0,6  

Уч а\д «Синьял-Чурино - разъезд 74 км» 4    0,2  
2.  МБОУ 
«Больше-

шатьминская 
СОШ  имени 

Героя Советского 
Союза В. 

Васильева»
 
 
 
 
 
 

1. «Большая Шатьма –Юпрямы -  Кошки – Большая 
Шатьма»   2 11,1 22,3 9,5  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     1,6  
Уч. а\д «Чебоксары – Сурское» - Анаткасы – Четрики - 
Голов - Оба-Сирма     0,1  

Уч. а\д «Чебоксары – Сурское» - Анаткасы 4    3  

Уч. а\д «Чебоксары – Сурское»  (перекресток) 3    0,1  

а\д «Чебоксары – Сурское» - Кошки 4    1,5  

2. «Большая Шатьма – Анаткасы – Большая Шатьма»   2 9 18 6,2  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ,..)     2,8  
Уч. а\д «Чебоксары – Сурское» - Анаткасы Четрики - Голов 
- Оба-Сирма 4    0,1  

Уч. а\д «Чебоксары – Сурское» - Анаткасы 4    3  
3.  МБОУ 

«Траковская 
СОШ»

 
 
 
 
 
 
 

1. «Красноармейское – Яманаки - Яшкильдино - 
Красноармейское»   2 26 52 24,0  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     2,0  

Уч а\д «Цивильск – Красноармейское –  Кюль-Сирма» 4    7,7 66,8

А\д «Яманаки – Сирикли» 4    2,8  
уч. а\д  «Цивильск – Красноармейское –  Кюль-Сирма» - 
Яшкильдино (Исаковского с\п) 4    1,5  
2. «Красноармейское - Юськасы – Крендейкасы - 
Хозакасы-Вотланы- Краснармейское»  2 26,0 52 25,36  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ)     1,26  

Уч. а\д «Вурнары – Убеево – Красноармейское» 4    1,1  

Уч а\д «Цивильск – Красноармейское –  Кюль-Сирма» 4    1,94 66,8
Уч. а\д «Цивильск – Красноармейское –Кюль-Сирма» - 
Юськасы 4    5,5  
Уч. а\д «Цивильск – Красноармейское –Кюль-Сирма» - 
Юськасы- (подъезд к д. Юськасы) 4 щеб.    1,98  
Уч. а\д «Цивильск – Красноармейское –Кюль-Сирма» - 
Юськасы- (подъезд к д. Хозакасы) 4 1,45
Уч. а\д «Цивильск – Красноармейское –Кюль-Сирма» - 
Юськасы- (подъезд к д. Вотланы) 4 0,71
3. «Красноармейское – Янгасы - Синьял-Убеево - 
Красноармейское»   2 16 32 10,2  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     5,8  

Уч а\д «Вурнары – Убеево - Красноармейское» 4    2,6  
Уч а\д «Вурнары – Убеево - Красноармейское» - Синьял-
Убеево 4    2,5  

4. «Красноармейское - Именево - Красноармейское»   2 23 46,0 25,8  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     -2,8  

Уч. а\д «Вурнары – Убеево – Красноармейское» 4    1,1  

Уч. а\д «Цивильск – Красноармейское –Кюль-Сирма» 4    10,8 66,8
Уч. а\д «Цивильск – Красноармейское –Кюль-Сирма» - 
Именево 4    1,0  

4.  МБОУ 
«Красноармейская 

СОШ»
 
 

1. «Красноармейское – Старые Игити - Янгасы – 
Красноармейское»  2 10,5 21 10,4  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     0,1  

Уч. а\д «Вурнары – Убеево – Красноармейское» 4    3,0  
Уч а\д «Вурнары – Убеево - Красноармейское» - Синьял- 
Убеево 4    2,2  
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5.  МБОУ 
«Пикшикская 

СОШ»
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. «Пикшики – Кюль-Сирма - Вурманкасы – Пикшики»  2 25,6 51,2 21,2  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     4,4  

Уч. а\д «Чебоксары – Сурское» 3    4,6  

Уч а\д «Цивильск – Красноармейское –  Кюль-Сирма» 4    0,9  
Уч а\д «Цивильск – Красноармейское –  Кюль-Сирма» - 
Кюль-Сирма (подьезд к д. Кюль-Сирма) 4   

 
0,6  

А\д «Чебоксары – Сурское» - Шупоси 4    4,5  
2. «Пикшики – Сесмеры - Ыхракасы - Шипырлавар – 
Пикшики»  2 18,8 37,6 14,8  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     4  

Уч. а\д «Чебоксары – Сурское» 3    1,8  

Уч. а\д «Чебоксары – Сурское»  - Шипырлавар 4    2,3  
Уч. а\д «Чебоксары – Сурское»  - Шипырлавар - Сесмеры - 
Ыхракасы - Ямайкасы 5    2,1  
Уч. а\д «Чебоксары – Сурское»  - Шипырлавар - Сесмеры - 
Ыхракасы - Ямайкасы 5    1,2  

6.  МБОУ 
«Яншихово-
Челлинская 

СОШ»
 
 
 
 
 
 
 

1. «Яншихово-Челлы – Албахтино - Яншихово-Челлы»  2 8 16 7,6  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     0,4  
Уч а\д «Цивильск – Красноармейское –  Кюль-Сирма» - 
Шивбоси 4    3,8  

   ЖД переезд ведомственный "Красноармейская СХХ" _    0,02  

2. «Яншихово-Челлы – Калиновка - Яншихово-Челлы»  2 17 34 16,5  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     0,5  
Уч а\д «Цивильск – Красноармейское –  Кюль-Сирма» - 
Шивбоси 4    1,0  
А\д «Цивильск – Красноармейское –  Кюль-Сирма» - 
Шивбоси - Санькасы 4    1,2  

Уч РЖД (переезд 64 км ) _    0,05  

Участки а\д Цивильского района 4   
 

6,0  

7.  МБОУ 
«Убеевская СОШ»

 
 
 
 
 
 
 

1. «Убеево – Байсубино - Кирегаси - Убеево»  2 13 26 12,2  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     0,4  

Уч а\д «Вурнары – Убеево – Красноармейское» 4    2,3 90,2
Уч а\д «Вурнары – Убеево – Красноармейское» - 
Ойкас-Кибеки (Вурнарского района) -  Байсубино 
(Красноармейского района)

4   
 

1,0  

Уч а\д «Вурнары – Убеево – Красноармейское» - 
Байсубино (подезд к д. Байсубино) 4, щеб.    0,5  

Уч а\д «Вурнары – Убеево – Красноармейское» - Кирегаси 5    2,3  

2. «Убеево – Досаево - Убеево»  2 7 14 6,8  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     0,2  

Уч а\д «Вурнары – Убеево – Красноармейское» 4    0,3  

Уч а\д «Вурнары – Убеево – Красноармейское» - Досаево 4    3,1  
8.  МБОУ 

«Исаковская 
СОШ»

 
 
 
 
 
 
 
 

1. «Исаково – Яманаки - Исаково»  4 18 72 15,6  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     2,4  

А\д «Дубовка – Исаково» 4    1,3  

Уч а\д «Цивильск – Красноармейское –  Кюль-Сирма» 4    4,0  

А\д «Яманаки – Сирикли» 4    2,5  
2. «Исаково – Пшонги - Ванюшкасы- Таныши - 
Исаково»  2 24,6 49 23  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     1,6  

А\д «Дубовка – Исаково» 4    1,3  

Уч а\д «Цивильск – Красноармейское –  Кюль-Сирма» 4    1,0  
Уч а\д «Чебоксары – Сурское» - Чадукасы - 
Красноармейское 4    3,6 20,2

А\д «Исаково – Ванюшкасы» 4    5,6  
9.  МБОУ 

«Чадукасинская 
ООШ»

 
 
 
 
 
 

1. «Чадукасы – Шинарпоси  - Чадукасы»  2 10,0 20 7,4  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     2,6  
Уч а\д «Чебоксары – Сурское» - Чадукасы - 
Красноармейское 4    1,5  
Уч а\д «Чебоксары – Сурское» - Чадукасы – Типвары – 
Полайкасы - Шинарпоси 5    2,2  
2. «Чадукасы – Полайкасы – Сявал-Сирма - 
Арзюнакасы  - Чадукасы»  2 21,2 42,4 18,8  

(проезды до мест стоянок, заправок, по территории ОУ, ...)     2,4  
Уч а\д «Чебоксары – Сурское» - Чадукасы - 
Красноармейское 4    6,8  
а\д «Чебоксары-Сурское» - Чадукасы – Красноармейское  
(подъезд к д. Арзюнакасы) 5    0,5  
Уч а\д «Чебоксары – Сурское» - Чадукасы  – Типвары – 
Полайкасы - Шинарпоси 5    2,1  

общая протяженность маршрутов с внутримуниц 
маршрутами 384,1

Примечание: 
1.     Не отражены и не учтены названия и протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов. 

Чувашская  Республика
Администрация 

Красноармейского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
с. Красноармейское

24.08.2018 г.  № 141р

×ёâàø Ðåñïóáëèêè
Êðàñíîàðìåéñêè ðàéîí  

Аäìèíèñòðàöèй. 

ХУШÓ 
Êðàñíîàðìåéñêè ñàëè
2018?08?24  141р № 

В соответствии с постановлением администрации 
Красноармейского района от 25.04.2014 № 206 «О формировании, 
подготовке и использовании  резерва управленческих кадров 
Красноармейского района Чувашской Республики» (с 
изменениями от 14.08.2018 № 339):

1. Провести 3 октября 2018 года конкурсный отбор для 
включения в резерв управленческих кадров Красноармейского 
района Чувашской Республики (приложение).

2. Объявление  о проведении конкурса на включение в резерв 
управленческих кадров Красноармейского района Чувашской 
Республики  разместить на официальном сайте администрации 
Красноармейского района Чувашской Республики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации
Красноармейского района                                          А.Н. Кузнецов

                               Приложение 
                                                                   к распоряжению администрации 

                                                       Красноармейского района 
                                               от 24.08.2018 № 141р

Объявление 

1. Администрация Красноармейского района  объявляет 
о приеме документов кандидатов, желающих участвовать в 
конкурсном отборе для включения  в резерв управленческих 
кадров Красноармейского района Чувашской Республики 

К участию в отборе допускаются лица, занимающие 
руководящие либо управленческие  должности, 
характеризующиеся высокой степенью профессионализма, 
обладающие инициативностью, инновационным мышлением, 
лидерскими качествами. 

Требования, предъявляемые к кандидатам для включения в 
Резерв:

1) возраст 30-50 лет;
2) отсутствие медицинских противопоказаний к замещению 

управленческой должности;
3) наличие высшего профессионального образования;
4) наличие управленческого опыта не менее трех лет.
2.  для участия в отборе кандидаты  для включения в резерв 

представляют следующие документы:
1) личное заявление об участии в отборочных мероприятиях; 
2) анкету;
3) копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом;
4) документы, подтверждающие получение высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, 
присвоение ученой степени, ученого звания (при наличии); 

5) документы, подтверждающие наличие государственных 
или отраслевых наград, знаков отличия (при наличии);

Несвоевременное представление указанных документов, 
представление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления являются основанием для отказа гражданину в их 
приеме.

3. Документы на участие в конкурсом отборе  принимаются 
с 28.08.2018 по 28.09.2018 по рабочим дням с 8.00 до 17.00 в 
кабинете № 204 администрации Красноармейского района по 
адресу: 429620, Чувашская Республика, Красноармейский район, 
с. Красноармейское, ул. Ленина, 35.

Дата проведения конкурса – 03.10.2018 в 10.00 часов в зале 
заседаний администрации Красноармейского района. 

4. Место проведения конкурса: Чувашская Республика, 
Красноармейский район, с.Красноармейское, ул. Ленина, д. 35, 
зал заседаний администрации Красноармейского района            

5. За дополнительной информацией обращаться: 
по телефону 8 (83530)2-12-97, факс 8 (83530)2-10-68.
контактные лица:  Иванов Валерий Юрьевич, Петрова 

Анжелика Геннадьевна
адрес электронной почты:  krarm_org@cap.ru; krarm_kadru@

cap.ru
почтовый адрес: 429620, Чувашская Республика, 

Красноармейский район, с.Красноармейское, ул. Ленина, д. 35

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 социального развития и архивного дела администрации 
Красноармейского района.

 В результате проведенного конкурса победителем признана 
-  Васильева Татьяна Анатольевна.

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 муниципальной службы в администрации 
Красноармейского района – главного специалиста-эксперта 
сектора учета и отчетности администрации Красноармейского 
района.

 В результате проведенного конкурса победителем признана 
-  Бурзаева Ирина Витальевна.

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

Новости из сайта

Состоялось совещание с председателями и секретарями 
УИК, участвующих в едином дне голосования 

9 сентября 2018 года

28 августа  2018 года в Красноармейском районе состоялось 
совещание с  председателями и секретарями участковых 
избирательных комиссий, которые примут участие в едином 
дне голосования 9 сентября 2018 года. 

Открыла совещание председатель Красноармейской 
ТИК Альбина Петрова, которая поздравила председателей 
участковых избирательных комиссий состава 2018-2023 годов 
с назначением, проинформировала об итогах формирования 
участковых избирательных комиссий. Она также обозначила 
основные организационные моменты предстоящей работы 
участковых избирательных комиссий при проведении 
выборов, назначенных на 9 сентября 2018 года.

В совещании принял участие глава администрации 
Красноармейского района Александр Кузнецов. Он 
поблагодарил собравшихся за подготовку и проведение 
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 
года на территории Красноармейского района, подвел 
итоги этой ответственной избирательной кампании, провел  
анализ прошедших выборов на территории района, вручил 
Почетные грамоты и Благодарности ЦИК Чувашии по итогам 
проведения избирательной кампании по выборам Президента 
Российской Федерации.

Далее совещание продолжилось выступлением 
заместителя председателя Красноармейской ТИК Наталии 
Ивановой, которая остановилась на основных моментах 
работы со списком избирателей.  Её выступление 
сопровождалось демонстрацией видеоролика, подробно 
осветившего указанную тему.

В заключение мероприятия выступил управляющий делами 
– начальник отдела организационно-контрольной и кадровой 
работы Валерий Иванов, который отметил, что в ближайшее 
время членов участковых комиссий ждет напряженная и 
ответственная работа – подготовка и проведение выборов, 
назначенных на единый день голосования 9 сентября 2018 
года, которую нужно провести в строгом соответствии с 
действующим избирательным законодательством, в тесном 
взаимодействии и в атмосфере взаимного уважения со всеми 
участниками избирательного процесса.
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Глава администрации Красноармейского района 
Александр Кузнецов поздравил долгожительницу 

Смирнову Елизавету Васильевну с 90-летним юбилеем

В Красноармейском районе на протяжении вот уже 
нескольких лет существует добрая традиция – чествовать 
долгожителей, которым исполнилось 90, 95, 100 лет. Их 
поздравляют руководители органов местного самоуправления, 
депутатский корпус, представители социальной сферы, 
общественность.

29 августа 2018 года глава администрации Красноармейского 
района Александр Кузнецов, начальник отдела социальной 
защиты населения Зинаида Петрова с 90-летним юбилеем 
поздравили ветерана труда, труженицу тыла, жительницу 
деревни Полайкасы Красноармейского района Смирнову 
Елизавету Васильевну. Гости пожелали имениннице крепкого 
здоровья, семейного благополучия, вручили поздравительное 
письмо от имени Президента Российской Федерации Владимира 
Путина и памятный подарок. К поздравлениям также 
присоединились работники администрации Чадукасинского 
сельского поселения и фольклорный ансамбль «Телей» 
Чадукасинского центра досуга.

Родилась и выросла Елизавета Васильевна в деревне Задние 
Карыки Красноармейского района. После окончания школы 
свою трудовую деятельность она начала в должности счетовода 
в районном исполкоме. Затем всю свою жизнь проработала 
в колхозе «Герой» рабочей. За период работы она проявила 
себя как добросовестная и ответственная работница, за что и 
заслужила авторитет среди руководителей колхоза, коллектива 
бригады и среди односельчан. Не раз была награждена 
Почетными грамотами и Похвальными листами.

Сегодня у юбиляра двое детей, шесть внуков и пять 
правнуков.  

В преддверии нового учебного года в Красноармейском 
районе состоялась традиционная августовская 

педагогическая конференция

В преддверии нового учебного года, 24 августа, в 
Красноармейском районе состоялась традиционная 
августовская педагогическая конференция, тема которой 
«Основные стратегические ориентиры системы образования 
Красноармейского района».

В первой половине дня на базе МБОУ «Красноармейская 
СОШ» работали 12 дискуссионных площадок, где обсуждались 
актуальные вопросы, касающиеся совершенствования системы 
деятельности педагогов в рамках основных стратегических 
ориентиров системы образования. В их работе приняли 
участие более 250 педагогических работников и руководителей 
образовательных организаций района.

Пленарная часть августовского педсовета состоялась в 
районном Доме культуры, где собрались учителя, ветераны 
педагогического труда, люди, посвятившие всю свою жизнь 
образованию, отдающие свои знания подрастающему 
поколению.

Почётными гостями конференции стали: глава 
администрации Красноармейского района Александр Кузнецов, 
первый заместитель министра образования и молодежной 
политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов, заместитель 
главы администрации района – начальник отдела образования 
Светлана Григорьева, председатель районной организации 
профсоюза работников образования Светлана Суховетрюк.

Открыл конференцию глава администрации 
Красноармейского района Александр Кузнецов. Он выразил в 
адрес педагогов района слова благодарности за нелегкий, но 
благородный труд, профессионализм и терпение, понимание 
и любовь к детям, пожелал в новом учебном году успехов, 
крепкого здоровья, благополучия, любви и уважения учеников. 
Лучшим учителям за многолетний добросовестный труд в 
системе образования Красноармейского района, достигнутые 
успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения 
вручил Почетные грамоты, Благодарности и Благодарственные 
письма администрации района.

С основным докладом на тему «Основные стратегические 
ориентиры системы образования Красноармейского района» 
выступила Светлана Григорьева. В своем выступлении она 
подвела итоги работы системы образования Красноармейского 
района в 2017/2018 учебном году и определила задачи на 
новый учебный год. Отметив достижения, начальник отдела 
образования остановилась на проблемах и задачах, которые 
необходимо решать в системе образования. В новом учебном 
году перед системой муниципального образования стоят 
важные задачи, решение которых будут способствовать 
повышению качества образования и развитию инновационной 
составляющей образовательных учреждений.

В завершение доклада Светлана Григорьева выразила 
надежду, что анализ работы будет продолжен и конкретизирован 
в каждой образовательной организации. «Надо сделать 
максимально возможное, чтобы образовательная система 
района достойно ответила на все вызовы времени и продолжила 
уверенное поступательное развитие», - резюмировала Светлана 
Григорьева. Она пожелала в новом учебном году всем 
дальнейших творческих успехов, оптимизма и результативности 
в новом учебном году.

Заместитель главы администрации района Светлана 
Григорьева продолжила череду награждений.

Первый заместитель министра образования и молодёжной 
политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов 
поприветствовал участников районной конференции 
работников образования. Он остановился на основных 
моментах доклада, с которым 23 августа на республиканской 
педагогической конференции выступил министр образования 
и молодежной политики Чувашской Республики Александр 
Иванов. Он остановился на его основных моментах. Он уделил 
внимание необходимости популяризации научно-технического 
творчества, стимулировании интереса детей и подростков к 
высоким технологиям и инновациям.

Сергей Кудряшов пожелал педагогам Красноармейского 
района успешного начала нового учебного года, здоровья, 
благополучия, чтобы в коллективах образовательных 
учреждений стремились улучшать результаты работы.

Свое выступление первый замминистра образования и 
молодежной политики Чувашии завершил торжественным 
награждением.

Участников  конференции  с началом нового учебного 
года  поздравила также председатель районной организации 
профсоюза работников образования Светлана Суховетрюк.

Августовская конференция продолжилась праздничным 
концертом творческих коллективов клуба «Заволжский».

В фойе районного Дома культуры организована выставка 
цветов.

Августовская конференция педагогических работников 
стала заметным событием в развитии муниципального 
образования, подвела итоги и дала старт новому учебному году.


