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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №347

пос. Урмары                                                                                                     11  июля  2011  года

О внесении   изменений  в Устав муниципального образовательного   учреж-
дения      «Шигалинская основная общеобразовательная школа», утвержден-
ному   постановлением  главы Урмарского района от 30.04.2010 № 311

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образо-
вании», статьей 39 Устава Урмарского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в Устав муниципального образовательного учреждения

«Шигалинская основная общеобразовательная школа», утвержденный постановлением главы
Урмарского района от 30.04.2010 № 311:

1.  п.1.6 изложить в следующей редакции:
«Учредителем Учреждения является муниципальное образование - Урмарский район.
2. Абзац 2 п. 3.3 изложить в следующей редакции:
«Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучаю-

щимся и воспитанникам не допускается».
3. В абзаце 5 п. 5.11 слова «капитальный и» исключить.
4. Подпункт 6 п.6.2 изложить в следующей редакции:
«Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самооценки
деятельности образовательного учреждения (самообследования);

Установление структуры управления деятельностью образовательного учреждения,
штатного расписания, распределение должностных обязанностей».

5. абзац 5 п. 8.4 исключить.
6. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное

постановление в средствах массовой информации.
7. Делегировать директору муниципального образовательного учреждения «Шигалин-

ская основная общеобразовательная школа» Мирошкиной Альбине Алексеевне полномочия по
регистрации изменений в Устав муниципального образовательного учреждения «Шигалинская
основная общеобразовательная школа» в налоговых и иных органах.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
по социальным вопросам – начальника отдела образования и молодежной политики админист-
рации Урмарского района Ю.В. Соколова.

И.о.главы администрации  Урмарского района                                                           А.И.Тихонов

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №348

пос. Урмары                                                                                                     11  июля  2011  года

О внесении изменений в Устав муниципального образовательного учреждения
«Мусирминская средняя общеобразовательная школа», утвержденному постанов-
лением главы Урмарского района от 28.08.2009 № 545

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об обра-
зовании», статьей 39 Устава Урмарского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в Устав муниципального образовательного учреждения

«Мусирминская средняя общеобразовательная школа», утвержденный постановлением главы
Урмарского района от 28.08.2009 № 545:

6.  п.1.5 изложить в следующей редакции:
«Учредителем Учреждения является муниципальное образование - Урмарский район.
7. Абзац 2 п. 3.3 изложить в следующей редакции:
«Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучаю-

щимся и воспитанникам не допускается».
8. В абзаце 5 п. 5.13 слова «капитальный и» исключить.
9. Подпункт 5 п.6.2 изложить в следующей редакции:
«Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самооценки
деятельности образовательного учреждения (самообследования);

Установление структуры управления деятельностью образовательного учреждения,
штатного расписания, распределение должностных обязанностей».

10. абзац 5 п. 8.4 исключить.
6. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное

постановление в средствах массовой информации.
7. Делегировать директору муниципального образовательного учреждения «Мусир-

минская средняя общеобразовательная школа» Николаеву Владимиру Даниловичу полномочия
по регистрации изменений в Устав муниципального образовательного учреждения «Мусирмин-
ская средняя общеобразовательная школа» в налоговых и иных органах.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
по социальным вопросам – начальника отдела образования и молодежной политики админист-
рации Урмарского района Ю.В. Соколова.

И.о.главы администрации Урмарского района                                                 А.И.Тихонов

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №349

пос. Урмары                                                                                                     11  июля  2011  года

О  внесении  изменений  в  Устав  муниципального образовательного   учреждения
«Синекинчерская основная общеобразовательная школа», утвержденному   постанов-
лением   главы  Урмарского района от 31.08.2009 № 565

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образо-
вании», статьей 39 Устава Урмарского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в Устав муниципального образовательного учреждения

«Синекинчерская основная общеобразовательная школа», утвержденный постановлением главы
Урмарского района от 31.08.2009 № 565:

11.  п.1.5 изложить в следующей редакции:
«Учредителем Учреждения является муниципальное образование - Урмарский район».
12. Абзац 2 п. 3.2 изложить в следующей редакции:
«Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучаю-

щимся и воспитанникам не допускается».
13. Абзац 11 п. 3.6  изложить в следующей редакции:
«Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающе-

гося из общеобразовательного учреждения его родителей (законных представителей) и админи-
страцию Урмарского района».

14. В абзаце 5 п. 5.12 слова «капитальный и» исключить.
15. Подпункт 5 п.6.2 изложить в следующей редакции:
«Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самооценки
деятельности образовательного учреждения (самообследования);

Установление структуры управления деятельностью образовательного учреждения,
штатного расписания, распределение должностных обязанностей».

16. абзац 5 п. 8.4 исключить.
7. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать данное

постановление в средствах массовой информации.
8. Делегировать директору муниципального образовательного учреждения «Синекин-

черская основная общеобразовательная школа» Андрееву Валерию Васильевичу полномочия по
регистрации изменений в Устав муниципального образовательного учреждения «Синекинчер-
ская основная общеобразовательная школа» в налоговых и иных органах.

В номере:
1.Постановление главы администрации Урмарского района №347  от
11.07.2011 года «О внесении   изменений  в Устав муниципального образо-
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ная школа», утвержденному   постановлением   главы  Урмарского района
от 31.08.2009 № 565»
4.Постановление главы администрации Урмарского района №352  от
13.07.2011 года «О создании на территории Урмарского района благопри-
ятных условий для образования и деятельности товариществ собствен-
ников жилья»
5.Постановление главы администрации Урмарского района №356  от
14.07.2011 года «О внесении изменений в постановление главы Урмарского
района от 18.05.2009 №302 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения
на размещение объектов нестационарной мелкорозничной торговли в
общественных местах на территории Урмарского района»
6.Постановление главы администрации Урмарского района №358  от
19.07.2011 года «О реализации программы модернизации здравоохранения
Чувашской Республики на 2011 – 2012 годы на территории Урмарского
района»
7.Постановление главы администрации Урмарского района №360  от
19.07.2011 года «О внесении изменений в постановление главы Урмарского
района от 18.05.2009 №302 «Об изменении типа Муниципального учреж-
дения здравоохранения «Урмарская центральная районная больница» на
Бюджетное учреждение здравоохранения Урмарского района «Урмарская
центральная районная больница»
7.Постановление главы администрации Урмарского района №383  от
22.07.2011 года «Об изменении типа Муниципального учреждения здраво-
охранения «Урмарская центральная районная больница» на Бюджетное
учреждение здравоохранения Урмарского района «Урмарская централь-
ная районная больница»
7. Постановление главы администрации Урмарского района №397  от
28.07.2011 года «О перепрофилировании родильного отделения и реоргани-
зации круглосуточных коек МУЗ «Урмарская ЦРБ»
8. ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении  открытого конкурса на выполнение ра-
бот по капитальному  ремонту многоквартирного дома № 1 по ул.  Ме-
ханизаторов  п. Урмары.
9. ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении  открытого конкурса на выполнение ра-
бот по капитальному  ремонту многоквартирного дома № 3 по ул. Пор-
фирьева п. Урмары.
10. ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении  открытого конкурса на выполнение ра-
бот по капитальному  ремонту многоквартирного дома № 34 по ул. За-
водская п. Урмары
11. Матералы публичных слушаний от 26.07.2011 года

1. Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных
расходов Урмарского района Чувашской Республики на 2011-2012 г.г.

12. Постановление главы администрации Урмарского района №403  от
03.08.2011 года «Об утверждении Программы повышения эффективности
бюджетных  расходов  Урмарского  района   Чувашской Республики  на
2011-2012 годы»
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9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы

по социальным вопросам – начальника отдела образования и молодежной политики админист-
рации Урмарского района Ю.В. Соколова.

И.о.главы администрации Урмарского района                                                А.И.Тихонов

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №352

пос. Урмары                                                                                                     11  июля  2011  года

О создании на территории Урмарского района благоприятных условий
для образования и деятельности товариществ собственников жилья

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2007 № 185 – ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства" и в целях создания на территории Урмарского района благоприятных условий, способст-
вующих формированию системы общественного самоуправления в жилищной сфере, образова-
нию и деятельности товариществ собственников жилья, обеспечению надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирных домах, решению вопросов пользования указанным иму-
ществом и предоставлению гражданам коммунальных услуг надлежащего качества

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Урмар-

ского района:
оказывать в пределах своей компетенции организационную и методическую помощь инициа-

тивным группам в создании и организации деятельности товариществ собственников жилья;
совместно с информационным отделом администрации Урмарского района обеспечить не

реже одного раза в месяц размещение разъяснительной информации по вопросам образования и
деятельности товариществ собственников жилья, публикаций о положительном опыте деятель-
ности товариществ собственников жилья в средствах массовой информации, а также на офици-
альном сайте администрации Урмарского района;

два раза в год проводить семинары для руководителей товариществ собственников жилья по
вопросам образования и деятельности товариществ собственников жилья в многоквартирных
домах;

один раз в год осуществлять проведение круглых столов с руководителями товариществ соб-
ственников жилья;

один раз в квартал проводить "горячую линию" по вопросам образования и деятельности то-
вариществ собственников жилья в многоквартирных домах;

при согласовании планировки помещений в проектно-сметной документации вновь строя-
щихся многоквартирных домов предусматривать нежилые помещения, предназначенные для
административно-хозяйственной деятельности товариществ собственников жилья.

2. Отделу сельского хозяйства, экологии и  земельных отношений администрации Урмарско-
го района оказывать методическую помощь администрациям городского и сельских поселений
Урмарского района при определении границ земельных участков и передаче земельных участ-
ков в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирных домах.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Урмарского района:
оказывать собственникам помещений в многоквартирных домах практическую помощь в ор-

ганизации и проведении общих собраний по выбору способа управления многоквартирными
домами, а также в подготовке документов для создания товариществ собственников жилья и их
государственной регистрации;

предоставлять по запросам товариществ собственников жилья сведения, необходимые для
образования и деятельности товарищества собственников жилья;

принять нормативные правовые акты, способствующие созданию благоприятных условий для
образования и деятельности товариществ собственников жилья, в том числе в части предостав-
ления налоговых льгот товариществам собственников жилья в соответствии с налоговым зако-
нодательством;

сформировать перечень многоквартирных домов, в которых имеются технико-экономические
условия и социальные предпосылки для создания товариществ собственников жилья, а также
перечень многоквартирных домов, в которых при проведении определенных мероприятий у
собственников помещений могут появиться стимулы для создания товарищества собственников
жилья;

содействовать передаче товариществам собственников жилья технической и иной документа-
ции, необходимой для образования и деятельности товарищества собственников жилья;

осуществлять работу по разъяснению в средствах массовой информации вопросов создания и
деятельности товариществ собственников жилья, а также по распространению положительных
результатов деятельности товариществ собственников жилья..

4. Признать утратившим силу постановление главы Урмарского района от 27.02.2009 № 99
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства и

развития общественной инфраструктуры администрации Урмарского района.
6. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее по-

становление в  периодическом печатном издании «Урмарский вестник».

И.о. главы администрации Урмарского района                                                           А.И. Тихонов

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №356

пос. Урмары                                                                                                     14  июля  2011  года

О внесении изменений в постановление главы Урмарского района от
18.05.2009 №302 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения на

размещение объектов нестационарной мелкорозничной торговли в об-
щественных местах на территории Урмарского района»

В соответствии со ст.39 Устава Урмарского района, руководствуясь п.6 ст.3 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 г. № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
I. Внести в Порядок выдачи разрешения на размещение объектов нестационарной мел-

корозничной торговли в общественных местах на территории Урмарского района (далее – По-
рядок), утвержденный постановлением главы Урмарского района от 18.05.2009 №302 (в редак-
ции постановлений главы администрации Урмарского района от 13.07.2010 г. №463, от
23.09.2010 г. №636) следующие изменения:

1. В пункте 1.4. Порядка слова «отдел экономики, промышленности, торговли и
экономического развития администрации Урмарского района» заменить словами «отдел эконо-
мического развития, промышленности и торговли администрации Урмарского района»;

2. В пункте 1.4. Порядка слова «отдел сельского хозяйства, экологии, земельных
и имущественных отношений администрации Урмарского района» заменит словами «отдел
сельского хозяйства, экологии, земельных отношений администрации Урмарского района»;

3. Абзац 2 пункта 2.8. Порядка исключить;
4. В абзаце 5 пункта 3.5. Порядка после слова «главой» дополнить словом «ад-

министрации»;
5. В приложении №1 к Порядку слова «Главе Урмарского района» заменить

словами «Главе администрации Урмарского района»;
6. Изложить приложение №2 к Порядку в следующей редакции:

«Приложение № 2 к Порядку размещения объектов мелкороз-
ничной торговли на территории Урмарского района

РАЗРЕШЕНИЕ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

НА ТЕРРИТОРИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА

N _________ "_____"___________ 200___ г.

    Администрация Урмарского района разрешает ___________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. предпринимателя)
_____________________________________________________________________________

(юридический адрес, данные свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, ИНН, паспортные данные)

_____________________________________________________________________________
Место размещения объекта мелкорозничной сети ___________________________________
Режим работы ____________________________________________________.

Срок действия: ___________________________________________________.

Ответственность за соблюдение законодательства в области торговли и общественного
питания несет руководитель предприятия (индивидуальный предприниматель).

Глава администрации  Урмарского района     ___________________

М.П.».

II. Информационному отделу администрации Урмарского района (Чернов А.М.) опуб-
ликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

И.о. главы администрации      Урмарского района                                             А.И. Тихонов

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №358

пос. Урмары                                                                                                     19  июля  2011  года

О реализации программы модернизации здравоохранения Чувашской
Республики на 2011 – 2012 годы на территории Урмарского района

В целях исполнения программных мероприятий Программы модернизации здраво-
охранения Чувашской Республики на 2011 – 2012 годы, утвержденной постановлением Кабине-
та Министров Чувашской Республики от 10.02.2011 №29

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую систему мероприятий по реализации программы

модернизации здравоохранения Чувашской Республики на 2011 – 2012 годы на территории
Урмарского района;

2. Информационному отделу опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации;

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главного врача МУЗ
«Урмарская центральная районная больница» В.Н. Кириллова.

И.о. главы администрации Урмарского района А.И. Тихонов

V. Система мероприятий по реализации программы модернизации здравоохранения Урмарского района Чувашской Республики
на 2011-2012 годы

2011 год 2012 год
Предусмотрено средств (тыс. руб.) Предусмотрено средств (тыс.руб.)

в т.ч.средства в т.ч.средства

№
п/
п

Наименование учрежде-
ния здравоохранения

(стандарта медицинской
помощи, мероприятия)

Профиль
отделений

(наименован
ие объекта в
мероприятия
х по пункту
2.1 задачи 1)

ВСЕГО ФФОМ
С

конс.
бюдже-
та субъ-
екта РФ

ТФОМС

Ожидаемые результаты
ВСЕГО

ФФОМ
С

конс,
бюдже-
та субъ-
екта РФ

ТФОМ
С

Ожидаемые результаты

Сроки
исполне-

ния

Ответственный
исполнитель

Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.
Мероприятие I . Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие со структурой населения субъекта Российской Федерации, а также со структурой заболеваемости и смертности на территории
субъекта Российской Федерации, сети и структуры учреждений здравоохранения с выходом на количество учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации в соответствии с утвержденной номенклатурой, включая

медицинские организации иных форм собственности и ведомственной принадлежности.
0
I
1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Акушерств

0
0.00 0,00 0,00 0,00 Закрытие 3 акушерских коек (до 0). 0,00 0,00 0,00 0,00 2011-2012 Глава админист-

рации Урмарского
района

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Неврологи я 0,00 0,00 0,00 0,00 Сокращение 4 неврологических
коек (до 5),

0,00 0,00 0,00 0,00 Организация выездных мульти-
дисциплинарных бригад при
поликлинике для реабилитации
больных ОНМК.

2011-2012 Глава админист-
рации Урмарского
района

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Травматоло
гия -

оотопедия

0,00 0,00 0,00 0,00 Сокращение 3 травматолого-
ортопедических коек (до 10),

0,00 0,00 0,00 0,00 2011-2012 Глава админист-
рации Урмарского
района
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2011 год 2012 год

Предусмотрено средств (тыс. руб.) Предусмотрено средств (тыс.руб.)
в т.ч.средства в т.ч.средства

№
п/
п

Наименование учрежде-
ния здравоохранения

(стандарта медицинской
помощи, мероприятия)

Профиль
отделений

(наименован
ие объекта в
мероприятия
х по пункту
2.1 задачи 1)

ВСЕГО ФФОМ
С

конс.
бюдже-
та субъ-
екта РФ

ТФОМС

Ожидаемые результаты
ВСЕГО

ФФОМ
С

конс,
бюдже-
та субъ-
екта РФ

ТФОМ
С

Ожидаемые результаты

Сроки
исполне-

ния

Ответственный
исполнитель

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" 0,00 0,00 0,00 0,00 Учреждение для оказания амбула-
торной и стационарной первичной
медико-санитарной медицинской
помощи населению муниципально-
го образования по базовым видам
медицинской помощи.

0,00 0,00 0,00 0,00 Учреждение для оказания амбу-
латорной и стационарной пер-
вичной медико-санитарной меди-
цинской помощи населению
муниципального образования по
базовым видам медицинской
помощи.

2011-2012 Глава Урмарского
района

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Открытие ОВОП 2011-2012 Глава админист-
рации Урмарского
района

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Педиатрия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Сокращение 1 педиатрической
койки.

2011-2012 Глава админист-
рации Урмарского
района

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 2. Приведение материально-технической базы указанных учреждений здравоохранения (включая завершение строительства ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и капиталь-
ного ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи.
Мероприятие 2. 1 Завершение строительства ранее начатых объектов

0
1
I МУЗ "Урмарская ЦРБ" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 2.2 Проведение капитального ремонта

0
1
1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 2.3 Проведение текущего ремонта

0
1
1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 2.4 Оснащение оборудованием

0
I
1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 10320,0

0
10320,0

0
0,00 0,00 Дооснашение диагностическим

оборудованием для оказания
амбулаторной диагностической
помощи лицам при подозрении
на онкологические заболевания.
Сокращение сроков ожидания
плановых диагностических услуг
в поликлинике, снижение смерт-
ности от новообразований, уве-
личение доли выявленных онко-
логических заболеваний на 1-2
ст.

2012 Минздрав-
соцразвитня Чу-
вашии *

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00
10320,0

0
10320,0

0 0,00 0,00
Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение.
Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также
внедрение систем электронного документооборота.
Мероприятие 1 . 1 Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты

0
1
1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" 0,00 0,00 0,00 0,00 совершенствование СЭД, в том

числе для формирования утвер-
жденных отчетных форм статисти-
ческого наблюдения в режиме ре-
ального времени. ЭМК ведется у
5% обслуживаемого населения.

0,00 0,00 0,00 0,00 совершенствование СЭД, в том
числе для формирования утвер-
жденных отчетных форм стати-
стического наблюдения в режиме
реального времени. ЭМК ведется
у 1% обслуживаемого населения.

2011-
2012

Администрация
Урмарского рай-
она

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Педиатрия 94,51 64,67 29,84 0,00 22,07 16,67 5,40 0,00
1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Неврологи я 94,51 64,67 29,84 0,00 22,07 16,67 5,40 0,00
1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Гинекологи я 94,51 64,67 29,84 0,00 22,07 16,67 5,40 0,00
1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Патология

беременное
ти 94,51 64,67 29,84 0,00 22,07 16,67 5,40 0,00

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Акушерств
0 94,51 64,67 29,84 0,00 22,07 16,67 5,40 0,00

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Травматоло
гия -

ортопедия 94,51 64,67 29,84 0,00 22,07 16,67 5,40 0,00
1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Хирургия 94,51 64,67 29,84 0,00 22,07 16,67 5,40 0,00
1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Инфекцион

ные болезни 94,51 64,67 29,84 0,00 22,07 16,67 5,40 0,00
1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Терапия 94,55 64,67 29,88 0,00 22,07 16,67 5,40 0,00
1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Иное 199,97 199,97 0,00 0,00 379,57 99,97 279,60 0,00

Итого 1050,60 782,00 268,60 0,00 578,20 250,00 328,20 0,00
Мероприятие 1.2 Запись к врачу в электронном виде

0
1
1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Иное 51,00 51,00 0,00 0,00 Сокращение сроков ожидания

приема врача до 1-3 дней
66,00 66,00 0,00 0,00 Сокращение сроков ожидания

приема врача до 1-3 дней
2012 Администрация

Урмарского
оайона

Итого 51,00 51,00 0,00 0.00 66,00 66,00 0,00 0,00
Мероприятие 1.3 Обмен теле-медицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота

0
1

МУЗ "Урмарская ЦРБ" Иное 20,00 20,00 0,00 0,00 внедрена СЭД 89,00 89,00 0,00 0,00 осуществляется обмен мед дан-
ными, внедрена СЭД

2011-2012 Администрация
Урмарского рай-
она

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Терапия 320,50 0,00 0,00 320,50 Е11. Инсулиннезависимый сахар-
ный диабет

320,50 0,00 0,00 320,50 Ell. Инсулиннезависимый сахар-
ный диабет

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Хирургия 23,20 0,00 0,00 23,20 183.9. Варикозное расширение вен
нижних конечностей без язвы или
воспаления

23,20 0,00 0,00 23,20 183,9, Варикозное расширение
вен нижних конечностей без язвы
или воспаления

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Хирургия 19JO 0,00 0,00 19,10 К25. Язва желудка 19,10 0,00 0,00 19,10 К25, Язва желудка

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Хирургия 66,40
1_

0,00 0,00 66,40
К26. Язва двенадцатиперстной
кишки 66,40 0,00 0,00 66,40

К26. Язва двенадцатиперстной
кишки

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Хирургия 26,20 0,00 0,00 26,20 L03. Флегмона 26j20 0,00 0,00 26,20 L03, Флегмона
1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Терапия 3,60 0,00 0,00 3,60 L52. Эритема узловатая 3,60 0,00 0,00 3,60 L52. Эритема узловатая
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2011 год 2012 год

Предусмотрено средств (тыс. руб.) Предусмотрено средств (тыс.руб.)
в т.ч.средства в т.ч.средства

№
п/
п

Наименование учрежде-
ния здравоохранения

(стандарта медицинской
помощи, мероприятия)

Профиль
отделений

(наименован
ие объекта в
мероприятия
х по пункту
2.1 задачи 1)

ВСЕГО ФФОМ
С

конс.
бюдже-
та субъ-
екта РФ

ТФОМС

Ожидаемые результаты
ВСЕГО

ФФОМ
С

конс,
бюдже-
та субъ-
екта РФ

ТФОМ
С

Ожидаемые результаты

Сроки
исполне-

ния

Ответственный
исполнитель

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Хирургия 4,40 0,00 0,00 4,40 N47. Избыточная крайняя плоть,
фимоз и парафимоз

4,40 0,00 0.00 4,40 N47, Избыточная крайняя плоть,
фимоз и парафимоз

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Онкология 266,90 123,30 143,60 новообразования 410,00 227,60 182,40 новообразования
1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Травматоло

гия -
оотопедия

988,60 671^ 317,10 травмы 1695,50 1273,40 422,10 травмы

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Гастроэнте
рология

339,20 264,00 75,20 болезни органов пищеварения 676,40 560,30 116,10 болезни органов пищеварения

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Нефрологи я 168,00 28,90 139,10 болезни мочеполовой системы 240,60 55,10 185,50 болезни мочеполовой системы

Итого 3505,10 1087,70 0,00 2417,40 4764,90 2116,40 0,00 2648,50
Мероприятие 2. Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы неоплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию

имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу.
0
1
1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 Возмещение в полном объеме за

счет ОМС расходов учреждений
здравоохранения Чувашской Рес-
публики, включенных в тариф на
оплату медицинской помощи, в
соответствии с базовой программой
ОМС на 201 1 год, ранее финанси-
руемых из консолидированного
бюджета РФ

0,00 0,00 0,00 0,00 2011 ТФОМС ЧР *

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Подготовка к переходу с 2013 гг.
на оплату амбулаторной меди-
цинской помощи на основе по-
душевого принципа финансового
обеспечения

2012 ТФОМС ЧР *

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 Применение в 201 1- 2012 гг. спо-
соба оплаты стационарной меди-
цинской помощи за законченный
случай оказания медицинской по-
моши

0,00 0,00 0,00 0,00 Применение в 2011-2012 гг. спо-
соба оплаты стационарной меди-
цинской помощи за законченный
случай оказания медицинской
помоши

2011-
2012

ТФОМС ЧР *

1 МУЗ-УрмарсюмЦРБ" Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Подготовка к включению в тари-
фы на оплату медицинской по-
мощи за счет ОМС расходов на
оплату услуг связи, транспортных
услуг, коммунальных услуг, ра-
бот и услуг по содержанию иму-
щества, расходов на арендную
плату за пользование имущест-
вом, оплату программного обес-
печения и прочих услуг, приобре-
тение оборудования стоимостью
до 1 00 тысяч рублей за

2012 ТФОМС ЧР *

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 3. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненнои ситуации.
0
1
1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Патология

новорожде
иных

227.00 0,00   0,00 227,00 Повышение уровня репродуктивно-
го здоровья подростков, снижение
общей заболеваемости, улучшение
медико-социальной реабилитации
подростков 14 лет

j 231,50 0,00 0,00 231.50 Повышение уровня репродуктив-
ного здоровья подростков, сни-
жение общей заболеваемости,
улучшение медико-социальной
реабилитации подростков 14 пет

2011-2012 МЗСР ЧР*,
ТФОМС ЧР *

Итого 227,00 0,00 0,00 227,00 231,50 0,00 0,00 231,50
Мероприятие 4. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи.
0
1
1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Терапия 21,50 0,00 21,50 0,00 Повышение квалификации врачей

по специальностям "ВОП" перепод-
готовка 5 воачей по специальностям
"ОВП"

35,00 0,00 35,00 0,00 Повышение квалификации вра-
чей по специальностям "ВОП"

2011-12 Гл. врач МУЗ
Урмарская ЦРБ"

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Психиатри я-
наркология

0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 Повышение квалификации вра-
чей по специальностям   "Психи-
атрия-наркология"

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Хирургия 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 Повышение квалификации вра-
чей по
специальностям   "Хирургия"

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Педиатрия 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 Повышение квалификации вра-
чей по специальностям "Педиат-
рия"

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ"
Эндокрино

логия 0,00 0,00 0,00 отоо 43,00 0,00 43,00 0,00

Повышение квалификации вра-
чей по специальностям "Эндок-
ринология"

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Оторинола
рингология

8,00 0,00 8,00 0,00 Повышение квалификации врачей
по специальностям "ЛОР"

0,00 0,00 0,00 0,00

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Офтапьмол
огия 8,00 0,00 8,00 0,00

переподготовка 5 врачей по специ-
альностям "Офтальмология" 0,00 0,00 0,00 0,00

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Онкология 8,00 0,00 8,00 0,00 переподготовка 5 врачей по специ-
альностям "Онкология"

0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 45,50 0,00 45,50 0,00 168,00 0,00 168,00 0,00
Мероприятие 5. Подготовка к включению с 2013 года в территориальные программы обязательного медицинского страхования дополнительных денежных выплат медицинским работникам первичного звена здравоохранения и

дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
0
1
1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 Финансирование медицинского

учреждения на обеспечение оказа-
ния дополнительной медицинской
помощи медицинскими работника-
ми первичного звена в соответствии
порядком, определенным норма-
тивно-правовыми актами прави-
тельства Российской Федерации.

0,00 0,00 0,00 0,00 Финансирование медицинского
учреждения на обеспечение ока-
зания дополнительной медицин-
ской помощи медицинскими
работниками первичного звена в
соответствии порядком, опреде-
ленным нормативно-правовыми
актами правительства Российской
Федерации

2011-
2012

ТФОМС ЧР *

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 Использование ЛПУ средств на
проведение дополнительной дис-
пансеризации работающих граждан
в соответствии с порядком, опреде-
ленным нормативно-правовыми
актами правительства Российской
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 Использование ЛПУ средств на
проведение дополнительной
диспансеризации работающих
граждан в соответствии с поряд-
ком, определенным нормативно-
правовыми актами правительства
Российской Федерации

2011-
2012

ТФОМС ЧР *

1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Иное 0,00 0.00 0,00 0,00 Финансирования расходов учреж-
дения здравоохранения на проведе-
ние дополнительной диспансериза-
ции работающих граждан в соот-

;    о,оо 0,00 0,00 0,00 Финансирования расходов учре-
ждения здравоохранения на про-
ведение дополнительной диспан-
серизации работающих граждан в

2011-
2012

ТФОМС ЧР *



№ 14 (165)  08  августа  2011  года         ____        УРМАРСКИЙ   ВЕСТНИК 5
2011 год 2012 год

Предусмотрено средств (тыс. руб.) Предусмотрено средств (тыс.руб.)
в т.ч.средства в т.ч.средства

№
п/
п

Наименование учрежде-
ния здравоохранения

(стандарта медицинской
помощи, мероприятия)

Профиль
отделений

(наименован
ие объекта в
мероприятия
х по пункту
2.1 задачи 1)

ВСЕГО ФФОМ
С

конс.
бюдже-
та субъ-
екта РФ

ТФОМС

Ожидаемые результаты
ВСЕГО

ФФОМ
С

конс,
бюдже-
та субъ-
екта РФ

ТФОМ
С

Ожидаемые результаты

Сроки
исполне-

ния

Ответственный
исполнитель

ветствии порядком, определенным
нормативно-правовыми актами
правительства Российской Федера-
ции,

соответствии порядком, опреде-
ленным нормативно-правовыми
актами правительства
Pоссийской Федерации

1 МУЗ"Урмарская ЦРБ" Иное 0,00 0,00 0,00 0,00 Использование ЛПУ средств на
обеспечение оказания дополнитель-
ной медицинской помощи меди-
цинскими работниками первичного
звена в соответствии с порядком,
определенным нормативноправо-
выми актами правительства Россий-
ской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 Использование ЛПУ средств на
обеспечение оказания дополни-
тельной медицинской помощи
медицинскими работниками
первичного звена в соответствии
с порядком, определенным нор-
мативноправовыми актами пра-
вительства Российской Федера-
ции

2011-
2012

ТФОМС ЧР *

i
Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 6. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами.
0
1
1 МУЗ "Урмарская ЦРБ" Иное 699,10 699,10 0,00 0,00 Финансирование денежных выплат

стимулирующего характера в раз-
мере 70 процентов общего объёма
средств. Улучшение качества меди-
цинского обслуживания населения
за счет повышения эффективности
деятельности медицинского персо-
нала.

1531,10 1531,10 0,00 0,00 Финансирование денежных вы-
плат стимулирующего характера
в размере 80 процентов общего
объёма средств.
Улучшение качества медицин-
ского обслуживания населения за
счет повышения эффективности
деятельности медицинского пер-
сонала

2011-
2012

МЗСР ЧР*,
ТФОМС ЧР*

1 МУЗ «Урмарская ЦРБ' Иное 299,60 299,60 0,00 0,00 Финансирование приобретения
лекарственных средств и расходных
материалов для проведения диагно-
стических обследований и лечебных
мероприятий при оказании амбула-
торной медицинской помощи в
размере 30 процентов общего объё-
ма средств.
Улучшение обеспечения медицин-
ских учреждений необходимыми
лекарственными средствами, изде-
лиями медицинского назначения,
повышение уровня и качества ока-
зываемых медицинских услуг по-
средством внедрения и более широ-
кого применения современных
диагностических и лечебных меро-
приятий.

382,80 382,80 0,00 0,00 Финансирование приобретения
лекарственных средств и расход-
ных материалов для проведения
диагностических обследований и
лечебных мероприятий при ока-
зании амбулаторной медицин-
ской помощи в размере 20 про-
центов общего объёма средств.
Улучшение обеспечения меди-
цинских учреждений необходи-
мыми лекарственными средства-
ми, изделиями медицинского
назначения, повышение уровня и
качества оказываемых медицин-
ских услуг посредством внедре-
ния и более широкого примене-
ния современных диагностиче-
ских и лечебных мероприятий.

2011-
2012

МЗСР ЧР*,
ТФОМС ЧР*

Итого 998,70 998,70 0,00 0,00 1913,90 1913,90 0,00 0,00

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №360

пос. Урмары                                                                                                     19  июля  2011  года

Об изменении типа Муниципального учреждения здравоохранения «Урмар-
ская центральная районная больница» на Бюджетное учреждение здраво-
охранения Урмарского района «Урмарская центральная районная больница»

В соответствии со статьями 6 и 31 Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», во ис-
полнение распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.11.2010 №402-р,
руководствуясь Порядком создания, реорганизации, ликвидации бюджетных и казенных учреж-
дений Урмарского района, а также изменения типа муниципальных учреждений Урмарского
района, утвержденным Решением Урмарского районного Собрания депутатов от 21.12.2010 №
34

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать бюджетное учреждение здравоохранения Урмарского района «Ур-

марская центральная районная больница» (далее - Бюджетное учреждение) путем изменения
типа существующего Муниципального учреждения здравоохранения «Урмарская центральная
районная больница», сохранив его основные цели деятельности;

2. Утвердить Устав Бюджетного учреждения здравоохранения Урмарского
района «Урмарская центральная районная больница»;

3. Определить, что функции и полномочия учредителя создаваемого
Бюджетного учреждения осуществляет администрация Урмарского района;

4.  Утвердить перечень недвижимого имущества, закрепляемого на праве опера-
тивного управления за Бюджетного учреждения здравоохранения Урмарского района «Урмар-
ская центральная районная больница», а также земельных участков, которые предоставляются в
постоянное (бессрочное) пользование данному бюджетному учреждению, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению;

5. Юридическому отделу администрации Урмарского района совместно с МУЗ
«Урмарская ЦРБ» определить перечень особо ценного движимого имущества, подлежащего
передаче Бюджетному учреждению на праве оперативного управления.

6. Делегировать начальнику отдела кадров МУЗ «Урмарская ЦРБ» Петровой
Ольге Николаевне (паспорт 97 02 № 558348, выдан Урмарским РОВД ЧР 26.09.2002 года)
полномочия по регистрации Устава Бюджетного учреждения здравоохранения Урмарского
района «Урмарская центральная районная больница» в налоговых и иных органах.

7. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы по социальным вопросам – начальника отдела образования и молодежной
политики администрации Урмарского района Ю.В. Соколова – координатора работ по
реализации в Урмарском районе Чувашской Республики положений Федерального закона от
08.05.2010 г. № 83-ФЗ  "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений".

И.о. главы администрации Урмарского района А.И. Тихонов

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №383

пос. Урмары                                                                                                     19  июля  2011  года

Об изменении типа Муниципального учреждения здравоохранения «Урмар-
ская центральная районная больница» на Бюджетное учреждение здраво-
охранения Урмарского района «Урмарская центральная районная больница»

В соответствии со статьями 6 и 31 Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», во ис-
полнение распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.11.2010 №402-р,
руководствуясь Порядком создания, реорганизации, ликвидации бюджетных и казенных учреж-
дений Урмарского района, а также изменения типа муниципальных учреждений Урмарского
района, утвержденным Решением Урмарского районного Собрания депутатов от 21.12.2010 №
34

ПОСТАНОВЛЯЮ:
9. Утвердить Устав Бюджетного учреждения здравоохранения Урмарского

района «Урмарская центральная районная больница»;
10. Определить, что функции и полномочия учредителя создаваемого

Бюджетного учреждения осуществляет администрация Урмарского района;
11.  Утвердить перечень недвижимого имущества, закрепляемого на праве опера-

тивного управления за Бюджетного учреждения здравоохранения Урмарского района «Урмар-
ская центральная районная больница», а также земельных участков, которые предоставляются в
постоянное (бессрочное) пользование данному бюджетному учреждению, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению;

12. Юридическому отделу администрации Урмарского района совместно с МУЗ
«Урмарская ЦРБ» определить перечень особо ценного движимого имущества, подлежащего
передаче Бюджетному учреждению на праве оперативного управления.

13. Делегировать начальнику отдела кадров МУЗ «Урмарская ЦРБ» Петровой
Ольге Николаевне (паспорт 97 02 № 558348, выдан Урмарским РОВД ЧР 26.09.2002 года)
полномочия по регистрации Устава Бюджетного учреждения здравоохранения Урмарского
района «Урмарская центральная районная больница» в налоговых и иных органах.

14. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы по социальным вопросам – начальника отдела образования и молодежной
политики администрации Урмарского района Ю.В. Соколова – координатора работ по
реализации в Урмарском районе Чувашской Республики положений Федерального закона от
08.05.2010 г. № 83-ФЗ  "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений".

И.о. главы администрации Урмарского района А.И. Тихонов

Приложение к постановлению главы  администрации Урмарского
района от 22.07.2011 N 383

ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЯЕМОГО НА ПРАВЕ
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА «УРМАРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»,  А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ)
ПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
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N

п/п
Наименование объекта Инвентарный

номер объекта
недвижимости,

кадастровый
номер земельного

участка

Балансовая
стоимость,
тыс. рублей

Недвижимое имущество 63 193 780,4
в том числе:

1 Здание квартиры  п. Урмары ул. Заводская 01020003 566 542,08
2 Здание  амбулатории Шибулатовского ФАП 01010040 228 437,30
3 Здание  пищеблока 01010019 760 679,14
4 Здание амбулатории Бишевского ФАП 01010039 106 076,23
5 Здание амбулатории Б-Чакинского ФАП 01010052 63 099,53
6 Здание амбулатории Избебинского ФАП 01010050 113 789,39
7 Здание амбулатории Мусирминского ФАП 01010044 134 598,36
8 Здание амбулатории Тегешовского ФАП 01010043 227 830,59
9 Здание амбулатории Шигалинского ФАП 01010031 787 458,88

10 Здание главного корпуса 01010017 10 403 614,65
11 Здание детского отделения 01010061 7 758 888,02
12 Здание инфекционного отделения 01010060 1 095 770,65
13 Здание киз.кабинета, швейная мастерская 01010024 1 620 647,47
14 Здание морга 01010027 180 263,85
15 Здание погреба 01010055 9 736,09
16 Здание поликлиники 01010053 20 103 428,80
17 Здание прачечной 01010054 585 360,23
18 Здание сарая Б-Чакинского ФАП 01010041 25 787,71
19 Здание склада для хранения м/оборудования и

инвентаря
01010056 785 096,26

20 Здание склада при детском отделении 01010030 33 791,55
21 Здание стационара 01010009 1 550 877,51
22 Здание терапевтического отделения 01010058 1 522 647,75
23 Здание терапевтического отделения №2 01010021 2 204 740,20
24 Здание хозкорпуса 01010062 94 160,04
25 Здание гаража ЦСО 01010023 1 160 499,34
26 Здание Чубаевского  ФАП 01010036 102 011,78
27 Здание Шоркистринского ОВОП 01010066 10 769 320,00
28 Ворота металлические 01110016 3 484,00
29 Заборы 01110001 5 538,00
30 Заборы металлические 01110007 79 111,00
31 Металлические ворота с калиткой 01110019 15 175,00
32 Пожарный водоем 01110022 70 331,00
33 Рамочная сетка 01110015 18 273,00
34 Санузел 01110017 1 423,00
35 Санузел 01110018 1 422,00
36 Туалет одноочковый 01110020 3 870,00

Земельные участки
в том числе:

1 Земельный участок (Чувашская Республика,
Урмарский район, с. Шоркистры, ул. Чакин-
ская, д.40)

21:19:13 07 01:0322 0,12 га

2 Земельный участок (Чувашская Республика,
Урмарский район, д. Чирш-Сирма, ул. Ленина,
д.50)

21:19:20 02 01:0020 0,02 га

3 Земельный участок (Чувашская Республика,
Урмарский район, д. Чубаево, ул. Зарубина,
д.48)

21:19:15 05 01:0207 0,09 га

4 Земельный участок (Чувашская Республика,
Урмарский район, д. Бишево, ул. Шолохова,
д.15)

21:19:01 02 01:0125 0,04 га

5 Земельный участок (Чувашская Республика,
Урмарский район, д. Старые Щелканы, ул.
Центральная, д.33)

21:19:23 04 01:0058 0,018 га

6 Земельный участок (Чувашская Республика,
Урмарский район, д. Тегешево, ул. Школьная,
д.6)

21:19:27 06 01:0593 0,03 га

7 Земельный участок (Чувашская Республика,
Урмарский район, д. Большие Чаки, пер. Меха-
низаторов, д.5)

21:19:14 02 01:0009 0,04 га

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №397

пос. Урмары                                                                                                     28  июля  2011  года

О перепрофилировании родильного отделения и реорганизации круглосу-
точных коек МУЗ «Урмарская ЦРБ»

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 02.10.2009 №808 «Об утверждении порядка оказания акушерско-
гинекологической помощи», в целях исполнения программных мероприятий Программы мо-
дернизации здравоохранения Чувашской Республики на 2011 – 2012 годы, утвержденной поста-
новлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.02.2011 №29 и постановления
главы администрации от 19.07.2011 №358 «О реализации программы модернизации здраво-
охранения Чувашской Республики на 2011 – 2012 годы на территории Урмарского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
4. Перепрофилировать с 01 сентября 2011 года родильное отделение МУЗ

«Урмарская ЦРБ» в гинекологическое отделение «Урмарская ЦРБ»;
5. Главному врачу МУЗ «Урмарская центральная районная больница»

Кириллову В.Н. принять меры по оборудованию помещения гинекологического отделения,
предусмотрев в нем:

- 5 круглосуточных коек патологии беременных;
- 6 круглосуточных гинекологических коек;
- 4 гинекологических койки дневного пребывания;
3. Сократить круглосуточные койки травматологического профиля – 3 единицы

(оставить 10 коек), неврологического профиля – 4 единицы (оставить 5);
4. Информационному отделу опубликовать настоящее постановление в

средствах массовой информации;
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя

главы по социальным вопросам – начальника отдела образования и молодежной политики
администрации Урмарского района Ю.В. Соколова.

И.о. главы администрации Урмарского района А.И. Тихонов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса на выполнение работ по капитальному  ремонту

многоквартирного дома № 1 по ул.  Механизаторов  п. Урмары

           Дата публикации извещения: 08.08.2011г.
           Форма торгов: открытый конкурс.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу : Чувашская Республика,
пос. Урмары, ул. Механизаторов, д. 1,
          Виды работ по лотам

 Номер
лота

Предмет  договора Объем работ Сроки выполне-
ния работ

Лот  № 1 Ремонт   внутридомовой инженер-
ной сети (системы  электроснабже-
ния и водоснабжения)

Согласно смете сентябрь-октябрь

Лот  № 2 Ремонт кровли Согласно смете сентябрь-октябрь
Лот № 3 Утепление и ремонт фасада Согласно смете сентябрь-октябрь

           Место нахождения заказчика: Чувашская Республика, пос. Урмары, ул. Мира, д.7,
Почтовый адрес: 429400, Чувашская Республика, пос. Урмары, ул. Мира, д.7,
Адрес электронной почты:  E-mail: urm_gkh@chtts. ru
Номер контактного телефона: 2-11-96, 2-36-99
           Лицо, ответственное за проведение открытого конкурса: Викторов Олег Витальевич,
контактный телефон:2-36-99, факс 2-11-96. Адрес электронной почты:  E-mail: urm_gkh@chtts.
ru
           Источники финансирования:
  - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; код 903 0501
0980101 006 242
  -  Республиканский бюджет Чувашской Республики; код 903 0501 0980201 006 242
  -  районный бюджет Урмарского района; код 903 0501 0980201 006 242
 -  собственники помещений  многоквартирного дома.

Начальная (максимальная) цена договора подряда:
1.Лот № 1 — 210000 (двести десять тысяч) руб. с НДС
2.Лот № 2 — 785500 (семьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот) руб. с НДС
3.Лот № 3— 484800 (четыреста восемьдесят четыре тысячи восемьсот)  руб. с НДС
          Планируемая дата начала работ: 01.09.2011г.
           Прием заявок осуществляется по адресу: Чувашская Республика, пос. Урмары, ул. Ми-
ра, д.7,  в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.
           Дата и время окончания приема заявок: 29.08.2011г. до 10 часов 00 мин.
     Печатное издание: «Урмарский вестник», официальный сайт администрации Урмар-
ского района в сети Интернет_http://gov.cap.ru/main.asp?govid=73, где размещена кон-
курсная документация
           Дата, место и время вскрытия конвертов с заявками:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе производится  комиссией по
адресу: Чувашская Республика, пос. Урмары, ул. Мира,  д. 7,  «29» августа  2011 г. в 13 часов 00
минут по московскому времени.

Генеральный директор ООО «УК ЖКХ Урмарского района»                                 О.В. Викторов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса на выполнение работ по капитальному

  ремонту многоквартирного дома № 3 по ул. Порфирьева п. Урмары

            Дата публикации извещения : 08.08.2011г.
            Форма торгов: открытый конкурс
            Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома, расположенный по адресу : Чувашская Республика,
пос. Урмары, ул. Порфирьева, д. 3,
          Виды работ по лотам

 Номер
лота

Предмет  договора Объем работ Сроки выполне-
ния работ

Лот  № 1 Ремонт   внутридомовой инженер-
ной сети (системы  электроснабже-
ния  и водоснабжения)

Согласно смете сентябрь-октябрь

Лот  № 2 Ремонт кровли Согласно смете сентябрь-октябрь

Лот № 3 Утепление и ремонт фасада Согласно смете сентябрь-октябрь

            Место нахождения заказчика: Чувашская Республика, пос. Урмары, ул. Мира, д.7,
Почтовый адрес: 429400, Чувашская Республика, пос. Урмары, ул. Мира, д.7,
Адрес электронной почты:  E-mail: urm_gkh@chtts. ru
Номер контактного телефона: 2-11-96, 2-36-99
          Лицо, ответственное за проведение открытого конкурса: Викторов Олег Витальевич,
контактный телефон:2-36-99, факс: 2-11-96. Адрес электронной почты:  E-mail: urm_gkh@chtts.
ru
           Источники финансирования:
 - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; код 903 0501 0980101
006 242
- республиканский бюджет Чувашской Республики; код 903 0501 0980201 006 242
4.районный бюджет Урмарского района; код 903 0501 0980201 006 242
5.собственники помещений многоквартирнго  дома

Начальная (максимальная) цена договора подряда:
1) Лот № 1 — 58500 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот) руб.
2) Лот № 2 — 941870 (девятьсот сорок одна тысяча  восемьсот семьдесят ) руб.
3) Лот № 3 — 558330 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста тридцать) руб.
          Планируемая дата начала работ: 01.09.2011г.
           Прием заявок осуществляется по адресу: Чувашская Республика, пос. Урмары, ул. Ми-
ра, д.7,  в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.
           Дата и время окончания приема заявок: 29.08.2011г. до 10 час. 00 мин.
     Печатное издание «Урмарский вестник», официальный сайт органа местного само-
управления в сети Интернет_http://gov.cap.ru/main.asp?govid=73, где размещена кон-
курсная документация
           Дата, место и время вскрытия конвертов с заявками.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе производится  комиссией по
адресу: Чувашская Республика, пос. Урмары, ул. Мира,  д. 7,  «29» августа  2011 г. в 13 часов 00
минут по московскому времени.

Генеральный директор ООО «УК ЖКХ Урмарского района»                                 О.В. Викторов

http://gov.cap.ru/main.asp?govid=73
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=73
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=73
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=73
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 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса на выполнение работ

по капитальному  ремонту многоквартирного дома № 34 по ул. Заводская п. Урмары

           Дата публикации извещения: 08.08.2011г.
           Форма торгов: открытый конкурс.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома, расположенный по адресу : Чувашская Республика,
пос. Урмары, ул. Заводская, д. 34,
          Виды работ по лотам

 Номер
лота

Предмет  договора Объем работ Сроки выполнения
работ

Лот  № 1 Ремонт   внутридомовой инже-
нерной  сети
(системы  электроснабжения и
теплоснабжения)

Согласно смете сентябрь-октябрь

Лот  № 2 Утепление и ремонт фасада Согласно смете сентябрь-октябрь

           Место нахождения заказчика: Чувашская Республика, пос. Урмары, ул. Мира, д.7,
Почтовый адрес: 429400, Чувашская Республика, пос. Урмары, ул. Мира, д.7,
Адрес электронной почты:  E-mail: urm_gkh@chtts. ru
Номер контактного телефона: 2-11-96, 2-36-99
           Лицо, ответственное за проведение открытого конкурса: Викторов Олег Витальевич,
контактный телефон: 2-36-99, факс: 2-11-96. Адрес электронной почты:  E-mail: urm_gkh@chtts.
ru
           Источники финансирования:
  - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; код 903 0501
0980101 006 242
  -  Республиканский бюджет Чувашской Республики; код 903 0501 0980201 006 242
  -  районный бюджет Урмарского района; код 903 0501 0980201 006 242
 -  собственники помещений  многоквартирнго дома.

Начальная (максимальная) цена договора подряда:
6.Лот № 1 — 58500 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот) руб.
7.Лот № 2 — 430742 (четыреста тридцать тысяч семьсот сорок два) руб.
          Планируемая дата начала работ: 01.09.2011г.
           Прием заявок осуществляется по адресу: Чувашская Республика, пос. Урмары, ул. Ми-
ра, д.7,  в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов до даты окончания срока подачи заявок.
           Дата и время окончания приема заявок: 29.08.2011г. до 10 часов 00 мин.
     Печатное издание «Урмарский вестник», официальный сайт органа местного само-
управления в сети Интернет_http://gov.cap.ru/main.asp?govid=73, где размещена кон-
курсная документация
           Дата, место и время вскрытия конвертов с заявками.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе производится  комиссией по
адресу: Чувашская Республика, пос. Урмары, ул. Мира,  д. 7,  «29» августа  2011 г. в 13 часов 00
минут по московскому времени.

Генеральный директор ООО «УК ЖКХ Урмарского района»                                 О.В. Викторов

26 июля  2011  года  в  администрации Урмарского района состоялись публичные слуша-
ния  Урмарского района. Присутствовали заместители главы администрации района, управ-
ляющий делами, руководители отделов и секторов  администрации района,  федеральных и
республиканских  служб, предприятий и организаций района (24  чел.).

Повестка дня
1. Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов Урмар-

ского района Чувашской Республики на 2011-2012 г.г.

Принята рекомендация:
1. Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов Урмар-

ского района Чувашской Республики на 2011-2012 г.г.

ПРОЕКТ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных  расходов
Урмарского  района   Чувашской Республики  на 2011-2012 годы

В целях дальнейшей модернизации системы управления общественными финансами Ур-
марского района Чувашской Республики, направленной на обеспечение долгосрочной сбалан-
сированности и укрепление устойчивости бюджетной системы Урмарского района Чувашской
Республики

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Программу повышения эффективности бюджетных расходов Урмарского района Чуваш-

ской Республики на 2011-2012 годы (далее – Программа) согласно приложению № 1;
- план мероприятий по реализации Программы согласно приложению № 2.
2. Структурным подразделениям администрации Урмарского района:
- при формировании и организации исполнения бюджета Урмарского района Чувашской

Республики, а также при подготовке проектов нормативных правовых актов Урмарского района
Чувашской Республики руководствоваться положениями Программы;

- обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Урмарского района при-

нять участие в реализации мероприятий предусмотренных Планом (приложение №2).
4. Опубликовать настоящее постановление в издании «Урмарский вестник»

Глава администрации Урмарского района                                   К.В.Никитин

УТВЕРЖДЕНА постановлением главы  администрации Урмар-
ского  района  (Приложение 1)

ПРОГРАММА
повышения эффективности бюджетных расходов Урмарского района

Чувашской Республики на 2011-2012 годы

Программа повышения эффективности бюджетных расходов Урмарского района Чувашской

Республики на 2011-2012 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с Бюджетным
посланием Президента Российской Федерации Д.А.Медведева Федеральному собранию Россий-
ской Федерации от 29 июня 2010 г. «О бюджетной политике на 2011-2013 годы», Программой
Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на
период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
июня 2010 г. № 1101-р, Посланием Президента Чувашской Республики Государственному Со-
вету Чувашской Республики на 2011 год «В молодежь надо верить!», Указом Президента Чу-
вашской Республики от 29 апреля 2010 г. № 57 «Об основных направлениях бюджетной поли-
тики Чувашской Республики  в 2011-2013 годах» и постановлением администрации Урмарского
района от 7 мая 2010 г. № 331 «Об основных направлениях бюджетной политики Урмарского
района Чувашской Республики  на 2011 год».

Программа определяет базовые принципы, основные цели и задачи бюджетной политики Ур-
марского района Чувашской Республики (далее – Урмарский район)  в отношении использова-
ния бюджетных ресурсов Урмарского района, обеспечивающего достижение максимально воз-
можного мультипликативного экономического и социального эффекта.

I. Введение
Современное состояние бюджетной системы Урмарского района оценивается как стабильное,

создающее прочную основу для динамичного социально-экономического роста, характеризует-
ся проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, исполнением в полном объ-
еме принятых бюджетных обязательств, оптимизацией бюджетных расходов на социально-
культурную сферу при повышении качества оказываемых социальных услуг, концентрацией
инвестиционных ресурсов на реализации приоритетных инвестиционных проектов и программ,
совершенствованием бюджетного планирования и формированием новых межбюджетных от-
ношений с сельскими поселениями Урмарского района.

Антикризисные меры, реализованные администрацией Урмарского района в 2010 году, по-
зволяют своевременно и в полном объеме исполнять все расходные обязательства Урмарского
района. Урмарский район не имеет долгов по финансовым обязательствам.

В условиях роста экономических показателей консолидированный бюджет Урмарского рай-
она  за 2010 год по доходам исполнен в объеме 289745,6 тыс. рублей, или на 101,1% к годовым
плановым назначениям. Собственные доходы (налоговые и  неналоговые доходы) выросли в
сравнении с аналогичным  периодом 2009 года на 2,5 %.

Современная система управления общественными финансами Урмарского района сформиро-
валась в результате активных процессов реформирования, начавшихся еще с 1994 года. А с на-
чала 2000 годов она поднялась на наиболее качественный уровень в рамках реализации обще-
российских бюджетных реформ (Программа развития бюджетного федерализма в Российской
Федерации на период до 2005 года, Концепция реформирования бюджетного процесса в Рос-
сийской Федерации в 2004-2006 годах, Концепция повышения эффективности межбюджетных
отношений и качества управления государственными и муниципальными финансами в Россий-
ской Федерации в 2006-2008 годах).

Урмарский район в составе Чувашской Республики  является первопроходцем в реформиро-
вании системы управления общественными финансами.

Системность и последовательность реализации бюджетных реформ  позволили обеспечить
качественные сдвиги в системе управления региональными финансами и достичь их сбаланси-
рованного и устойчивого прогресса.

В результате осуществления принятых программ:
Решением Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 29.11.2007

г. № 208 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Урмар-
ском районе» закреплен бюджетный процесс, что обеспечивает прозрачность  бюджета;

приняты меры, направленные на увеличение и улучшение качества доходной базы  бюджета
Урмарского района и бюджетов городского и  сельских поселений. Решениями Собраний депу-
татов городского и сельских поселений Урмарского района в 2008 году о вопросах налогового
регулирования в Урмарском районе, отнесенных законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления, определены перечень местных
налогов, их ставки, порядок и условия предоставления льгот, отсрочек и рассрочек по налогам,
инвестиционного налогового кредита. В результате в районе установлены единые, стабильные и
прозрачные правила в вопросах налогового регулирования для всех субъектов экономики;

произведено четкое разграничение полномочий и, соответственно, расходных обязательств и
доходных источников публично-правовых образований;

 законодательно закреплены принципы формирования межбюджетных отношений в Урмар-
ском районе и методика распределения сумм финансовой помощи (трансфертов) на выравнива-
ние уровня минимальной бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений, осно-
ванная на объективных показателях бюджетной обеспеченности и налогового потенциала го-
родского и сельских поселений;

бюджетный процесс организован исходя из принципа безусловного исполнения действующих
расходных обязательств;

законодательно закреплена система требований к получателям бюджетных гарантий и бюд-
жетных кредитов;

законодательно закреплено ведение Муниципальной долговой книги Урмарского района и
единой системы учета консолидированного долга Урмарского района, определены основы
управления рисками в области долговой политики;

обеспечивается кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Урмарского района,
эффективный учет и предварительный контроль в процессе исполнения расходных обязательств
публично-правовых образований района, управление единым счетом бюджета Урмарского рай-
она, формирование достоверной и прозрачной консолидированной бюджетной отчетности;

поэтапно внедряются инструменты бюджетирования, ориентированного на результаты (док-
лады о результатах и основных направлениях деятельности Урмарского района (ДРОНДы),
районные целевые программы (долгосрочные, ведомственные), реестры расходных обяза-
тельств и муниципальных услуг, муниципальных заданий);

размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд осуществляется по установленным правилам и процедурам, обеспечена публичность
этого процесса;

внедрен механизм мониторинга качества финансового менеджмента через систему аналити-
ческих индикаторов состояния бюджета Урмарского района, а также бюджетов городского и
сельских поселений с использованием инструментов конкурсной поддержки бюджетных ре-
форм. Результаты мониторинга публикуются в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте  администрации Урмарского района.

На базе имеющихся положительных результатов реформирования системы управления ре-
гиональными общественными финансами Урмарский район стремится к дальнейшей ее модер-
низации в соответствии с основными направлениями бюджетной реформы, осуществляемой на
федеральном уровне. Необходимость достижения долгосрочных целей социально-
экономического развития Урмарского района в условиях адаптации бюджетной системы Ур-
марского района к замедлению темпов роста бюджетных доходов увеличивает актуальность
разработки и реализации системы мер по повышению эффективности бюджетных расходов.

II. Необходимость разработки и реализации Программы
В условиях глобализации экономики, подверженной действию множества непредсказуемых

факторов, эффективное и ответственное управление общественными финансами является важ-
нейшей предпосылкой для обеспечения макроэкономической стабильности, развития и повы-
шения благосостояния граждан. Высокие риски продолжения глобального экономического кри-
зиса и связанные с этим возрастающие риски для общественных финансов подчеркивают необ-
ходимость и важность хорошо продуманных и эффективно организованных действий органов
местного самоуправления Урмарского района при проведении бюджетной политики, ориенти-
рованной на создание надежного фундамента устойчивого развития Урмарского района на бу-
дущее.

Объективными факторами для разработки и реализации Программы являются:
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необходимость безусловного выполнения действующих расходных обязательств, реализации

приоритетных национальных проектов и социально-значимых районных целевых программ в
условиях снижения  бюджетных возможностей вследствие замедления развития  экономики;

ожидаемое сокращение объемов финансовой помощи из республиканского бюджета в рамках
проводимой политики оптимизации межбюджетных отношений с муниципальными образова-
ниями;

необходимость выполнения норм и требований федерального законодательства, принятых в
рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы;

необходимость реализации мер по повышению доступности и качества оказываемых бюд-
жетных услуг населению, увеличения  бюджетной обеспеченности   во всех сферах социально-
культурной сферы;

высокая степень потребности в инвестициях практически во всех областях деятельности,
включая сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, жилищно-коммунального
хозяйства, транспортного обеспечения.

Наряду с вышеперечисленными объективными факторами существуют некоторые  системные
недостатки и нерешенные проблемы в сфере управления общественными финансами:

недостаточная увязка стратегического планирования с бюджетным планированием, слабость
комплексной оценки всего набора инструментов (бюджетных, налоговых, тарифных, норматив-
ного регулирования), применяемых для достижения целей политики муниципального района;

сложившаяся организационно-правовая структура бюджетной сети, не способствующая раз-
витию конкуренции и устранении барьеров на пути привлечения частного сектора к оказанию
муниципальных услуг;

наличие условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов, недоста-
точность  условий для мотивации администрации района, а также бюджетных учреждений в
повышении эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом;

потребность совершенствования   методик оценки деятельности городского и сельских посе-
лений, в том числе оценки эффективности использования ими финансовых ресурсов;

недостаточно увязанное с бюджетным процессом применение инструментов бюджетирова-
ния, ориентированного на результаты;

ограниченный опыт внедрения муниципальных заданий;
необходимость повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных пред-

приятий, организаций ряда отраслей экономики, таких как сельское хозяйство, жилищно-
коммунальное хозяйство, транспорт;

недостаточная заинтересованность органов местного самоуправления городского и сельских
поселений в наращивании собственной доходной базы в условиях высокой степени зависимости
от финансовой помощи из бюджета Урмарского района, поступающей из республиканского
бюджета Чувашской Республики;

наличие неучтенных и бесхозяйных объектов недвижимости и инженерной инфраструктуры;
пробелы в системе контроля (аудита) за эффективностью использования бюджетных средств,

в том числе при осуществлении бюджетных закупок.
В целом реализация Программы направлена на дальнейшее развитие сформированного в ре-

зультате антикризисных мер механизма муниципальных гарантий и социальной поддержки
населения района, обеспечение устойчивого функционирования социально-культурной сферы,
наращивание  объема и качества бюджетных услуг и услуг общественной инфраструктуры, по-
иск новых форм социальной защиты населения, включая меры по обеспечению и содействию
занятости населения Урмарского района.

III. Основные цели и задачи Программы
Цель Программы - создание условий для дальнейшего повышения эффективности деятельно-

сти публично-правовых образований по выполнению муниципальных функций и обеспечению
потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и
качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития
Урмарского района.

Базовым условием реализации Программы является обеспечение долгосрочной сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджетной системы Урмарского района. Для достижения цели Про-
граммы необходимо создание механизмов, направленных на решение следующих основных
задач:

усиление роли бюджета Урмарского района в решении вопросов модернизации и инноваци-
онного развития экономики Урмарского района;

четкое определение сфер ответственности как публично-правовых образований, так и органов
местного самоуправления Урмарского района;

обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования и целеполага-
ния бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей;

создание условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых образо-
ваний по обеспечению муниципальных услуг;

создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эф-
фективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ;

повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления
Урмарского района, в том числе за счет внедрения требований к публичности показателей их
деятельности;

обеспечение более тесной увязки между количеством и составом имущества, находящегося в
собственности публично-правовых образований, и полномочиями органов местного самоуправ-
ления Урмарского района.

Для обеспечения реализации указанных задач в 2011-2012 годах предлагается принять реше-
ния по следующим основным направлениям:

обеспечение  долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Урмар-
ского района;

развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, включая подготовку  пе-
рехода к программному бюджету;

применение в полном объеме  всех норм бюджетного законодательства  в части формирова-
ния бюджета на очередной финансовый год;

повышение эффективности оказания муниципальных услуг путем совершенствования систе-
мы муниципальных заданий и реструктуризации бюджетной сети с учетом новых требований
нормативно-правовой базы;

повышение эффективности управления муниципальным имуществом;
совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях муниципальных за-

купок;
развитие механизмов заинтересованности органов местного самоуправления Урмарского

района в повышении эффективности местного бюджета;
совершенствование муниципального финансового контроля и внедрение внутреннего кон-

троля;
развитие информационной составляющей системы управления общественными финансами.
Содержанию реформ по указанным направлениям посвящены соответствующие разделы

Программы. Реализация предлагаемых мер создаст организационные и правовые предпосылки
для повышения эффективности бюджетных расходов по конкретным направлениям (отраслям
экономики и социальной сферы) политики Урмарского района.

Экономический эффект от реализации Программы будет выражаться в развитии организаци-
онных и правовых предпосылок для повышения эффективности  бюджетных расходов по кон-
кретным направлениям (отраслям экономики и  социальной сферы) политики Урмарского рай-
она.

IV. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы
Урмарского района

Необходимым условием решения задач Программы является долгосрочная сбалансирован-
ность и устойчивость бюджетной системы Урмарского района.

Устойчивость бюджетной системы - состояние общественных финансов, при котором обес-
печивается нормальное функционирование субъекта публичной власти, реализация всех закре-

пленных за ним полномочий на основе полного и своевременного финансирования предусмот-
ренных по бюджету расходов, включая погашение и обслуживание внутреннего долга. Устой-
чивость бюджетной системы позволяет судить о прочности финансовой основы деятельности
администрации Урмарского района. Анализ устойчивости бюджета позволяет инвесторам ре-
ально оценить риск вложения капитала в экономику района.

Устойчивость бюджета обеспечивается, в первую очередь, балансом между располагаемыми
доходами и бюджетными расходами не только в пределах года, но и в будущих бюджетных
периодах, особенно в условиях меняющейся экономики, конъюнктуры.

Несмотря на положительные изменения в системе межбюджетных отношений, достигнутые в
ходе бюджетно-налоговых реформ, сохраняются существенные диспропорции между объемом
принятых муниципальными образованиями района расходных обязательств и объемом распола-
гаемых доходов, являющиеся причиной возникновения дефицита бюджета района и бюджетов
городского и сельских поселений. Таким образом, когда перед органами местного самоуправле-
ния Урмарского района  стоит задача социально-экономического развития территорий и качест-
венной реализации возложенных полномочий, вопрос преодоления системного дефицита для
большинства  поселений весьма актуален.

           При расчете доходной базы бюджета Урмарского района на  2011 год учтены также
предусмотренные изменения в налоговое законодательство с 1 января 2011 года. Учтено увели-
чение норматива зачисления в бюджет муниципального района единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности – с 90% до 100%, единого сельскохозяйственного на-
лога – с 30% до 35%.

Общая сумма доходов бюджета Урмарского района в 2011 году прогнозируется в сумме
259732,2,0 тыс. рублей, в том числе собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы) –
47191,3 тыс. рублей,   в 2012 году – 297334,0 тыс. рублей и 42859,0 тыс. рублей соответственно,
в 2013 году – 314282,0 тыс. рублей и 45302,0 тыс. рублей соответственно.

       Проблема несбалансированности проявляется особенно в период финансового кризиса,
когда ухудшение условий функционирования экономики приводит к замедлению роста или
снижению доходов бюджета, а расходные обязательства сохраняются практически на прежнем
уровне. Дефицит становится угрозой выполнения социальных обязательств района и для его
преодоления применяются все методы мобилизации доходов и оптимизации использования
бюджетных средств, направленные на обеспечение баланса. Когда возможности привлечения
традиционных доходных источников (налоги, сборы, отчисления и др.) и сокращения расходов
исчерпаны, на покрытие дефицита бюджета направляются заемные средства. Формирование
эффективного механизма заимствований, позволяющего привлекать дополнительные ресурсы
при минимальных издержках, - суть долговой политики Урмарского района, нацеленной, преж-
де всего, на преодоление дефицитности бюджета и достижение его сбалансированности.

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики является важнейшей пред-
посылкой для обеспечения макроэкономической стабильности, которая:

создает базовые условия для устойчивого экономического роста, улучшения инвестиционно-
го климата, диверсификации и повышения конкурентоспособности субъектов экономики, осно-
ванной на инновационном развитии;

ведет к созданию рабочих мест, требующих кадров высокой квалификации;
определяет достижение ключевой конечной цели стратегии социально-экономического раз-

вития Урмарского района - роста уровня и качества жизни населения.
Ухудшение условий функционирования экономики вследствие макроэкономической неста-

бильности неизбежно приводит к замедлению роста или, в особо неблагоприятных условиях, к
снижению доходов бюджета Урмарского района,  то есть к сокращению возможностей публич-
но-правовых образований не только для достижения заявленных долгосрочных стратегических
целей, но и для исполнения принятых публичных обязательств перед гражданами.

Для обеспечения долгосрочной устойчивости и стабильности бюджетной системы Урмарско-
го района необходимо установление и соблюдение четко сформулированных принципов ответ-
ственной бюджетной политики, к которым относятся:

консервативность и надежность экономических прогнозов и предпосылок, положенных в ос-
нову бюджетного планирования;

наличие и соблюдение при выработке средне - и долгосрочной бюджетной политики крите-
риев (показателей) реалистичности и устойчивости бюджета;

полнота и точность учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут
быть направлены на достижение целей муниципальной политики (включая, в том числе бюд-
жетные ассигнования, налоговые льготы, гарантии и имущество);

ограничение бюджетного дефицита, муниципального долга и недопущение кредиторской за-
долженности;

принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их
исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения;

соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обяза-
тельств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых
обязательств (в случае необходимости);

систематический анализ и управление рисками в бюджетно-налоговой сфере, в том числе -
оценка средне- и долгосрочных последствий принятия новых расходных (условных) обяза-
тельств или тенденций, приводящих к дополнительным расходам с учетом стабильности и
предсказуемости бюджетных доходов.

Для реализации указанных выше принципов планируется реализовать следующие основные
меры:

формирование долгосрочного прогноза социально-экономического развития (на срок не ме-
нее 20 лет) и формирование бюджета на основе долгосрочного бюджетного прогнозирования;

использование для целей бюджетного планирования консервативного макроэкономического
прогноза;

создание общих (инфраструктурных) условий для повышения деловой активности на терри-
тории Урмарского района путем активизации предпринимательской деятельности посредством
разработки различных программ экономического развития территорий, отдельных направлений,
отраслей и секторов; стимулирования деловой активности за счет предоставления различного
рода налоговых, имущественных и иных неналоговых преференций, за счет предоставления
бюджетных кредитов и гарантий; стимулирования деятельности местных производителей и
субъектов малого предпринимательства на основе механизма конкурсных закупок продукции,
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;

совершенствование администрирования собственных налоговых и неналоговых доходов, ис-
ключение возможности генерации неплатежей со стороны бюджетов;

оптимизация числа налоговых льгот, а также отражение (в случае применения налоговых
льгот в рамках районной программы) целей их предоставления в соответствующих муници-
пальных программах с регулярной оценкой их влияния на достижение заявленных программами
целей;

сокращение наименее эффективных видов финансовой помощи, повышение концентрации
межбюджетных трансфертов на важнейших приоритетных направлениях;

уточнение формы и порядка ведения реестра расходных обязательств с его взаимной увязкой
с реестром муниципальных контрактов и введением правил корректировки (пересчета) объемов
действующих расходных обязательств;

обеспечение формирования и реализации районной адресной инвестиционной программы,
включающей планируемые и достигаемые результаты осуществления инвестиционных расхо-
дов;

формализация порядка и критериев инициирования и принятия решений по введению новых
(увеличению действующих) расходных обязательств с усилением ответственности органов ме-
стного самоуправления Урмарского района за достоверность оценки их объемов и сроков ис-
полнения;

совершенствование организации и методологии прогнозирования кассового исполнения
бюджета Урмарского района с установлением ответственности главных распорядителей средств
бюджета Урмарского района за качество и соблюдение показателей кассового плана;

развитие механизма эффективного управления муниципальным имуществом (унитарными
предприятиями и учреждениями, пакетами акций и объектами недвижимости).
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Несмотря на то, что доля собственных доходов  бюджета Урмарского района возрастет от

17,5 % в 2010 году до 18,2 % в 2011 году, существующая доходная база бюджета Урмарского
района и бюджетов городского и сельских поселений предопределяет зависимость бюджетной
системы Урмарского района от федеральной и республиканской поддержки в виде трансфертов,
других видов денежной помощи и федеральных, и республиканских программ. Кроме того, осо-
бенностью российской налоговой системы является закрепление баз налоговых доходов за
субъектами федерации и муниципалитетами, несоразмерное их расходным обязательствам.
Практически ни один элемент налоговой базы, кроме относительно небольших источников (на-
лог на имущество физических лиц взимаемый на межселенных территориях и земельный налог
взимаемый на межселенных территориях), не относится напрямую к источникам доходов бюд-
жета Урмарского района. Закрепление дополнительного норматива отчислений от налога на
прибыль не решило проблему пополнения доходов бюджетов в связи с кризисными явлениями
в экономике. Также имеет место системное недополучение доходов по причине предусмотрен-
ных федеральным законодательством налоговых льгот и изъятий.

Эти особенности приводят к низкой предсказуемости налоговых доходов, распыленности
усилий органов местного самоуправления Урмарского района в области налогообложения.

Необходимо придерживаться режиму жесткой экономии и оптимизации в расходах бюджетов
Урмарского района и наращивание собственного экономического и доходного потенциала
бюджета Урмарского района и  поселений района.

         В бюджете Урмарского района безвозмездные поступления из республиканского бюд-
жета Чувашской Республики  предусмотрены на 2011 год в сумме
212540,9 тыс. рублей или на 24910,9 тыс. рублей меньше, чем в 2010 году.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в межбюджетных трансфертах в
2010 году занимает 71257,2  тыс. рублей, или на 13579,2 тыс. рублей больше текущего года
(57678,0 тыс. рублей), на 23,5 % выше.

На Федеральном уровне планируются необходимые предпосылки для обеспечения стабиль-
ности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, прежде всего путем
стабилизации доходной базы, а также создания устойчивых стимулов для соответствующих
органов местного самоуправления по ее наращиванию, а именно:

поэтапно сократить установленные федеральными законами льготы по местным налогам;
усилить действенность требований по зачислению налоговых доходов в местные бюджеты по

месту деятельности предприятий;
повысить использование потенциала имущественных налогов и земельного налога, а также

ускорить подготовку введения налога на недвижимость;
обеспечить доступность для муниципальных образований информации о выполнении юриди-

ческими лицами обязательств по уплате налогов и других платежей, поступающих в местные
бюджеты;

стабилизировать методику и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности  поселений;

создать механизм поддержки ликвидности счетов местных бюджетов, основанный на предос-
тавлении Федеральным казначейством из федерального бюджета муниципальным образованиям
краткосрочных бюджетных кредитов, в том числе беспроцентных, на покрытие временных кас-
совых разрывов;

разработать методические рекомендации (типовые методики) по прогнозированию доходов
бюджетов  муниципальных образований;

повысить эффективность взаимодействия органов государственной власти Российской Феде-
рации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления при администрировании налогов и других платежей;

закрепить нормативы отчислений от единого сельскохозяйственного налога и налога, взи-
маемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за местными бюджета-
ми.

Перечисленные меры должны привести Урмарский район к определенному положительному
результату на этапе преодоления кризисных явлений в экономике, сориентировать органы ме-
стного самоуправления Урмарского района на проявление самостоятельности, инициативы и
ответственности, обеспечить последовательное внедрение и расширение новых принципов
взаимодействия между властью и бизнесом, стать показателем наличия политической воли к
достижению основных целей и ценностей демократических рыночных реформ в Урмарском
районе с учетом специфики его социально-экономического положения и культурных особенно-
стей.

Для надежной сбалансированности бюджета необходимо  эффективное управление муници-
пальным долгом. Урмарский район объективно – это регион с ограниченным налоговым потен-
циалом и высокой плотностью населения, предопределяющей существенный объем социальных
расходов. Кроме того, высока потребность в капитальных вложениях практически во все облас-
ти муниципальной деятельности (здравоохранение, образование, культура, социальная защита,
жилищно-коммунальное хозяйство, транспортное обеспечение). В этих условиях существует
необходимость привлечения заемных финансовых ресурсов  для осуществления инвестицион-
ных расходов.

Долговая стратегия Урмарского района строится преимущественно в целях повышения каче-
ственного уровня общественной инфраструктуры для обеспечения жизнедеятельности граждан
и бизнеса (капитальный ремонт и реконструкция школ, больниц, библиотек, спортивного ком-
плекса, автомобильных дорог, объектов водоснабжения, жилищное строительство, благоуст-
ройство населенных пунктов), создания инвестиционно-привлекательного климата для расши-
рения и освоения новых производств, увеличения рабочих мест и развития налоговой базы, и,
как следствие, финансовой самостоятельности района. В связи с этим, заимствования имеют
четкую инвестиционную направленность, давая долгосрочный эффект для развития экономики,
социальной сферы и доходной базы Урмарского района.

Для дальнейшего внедрения  указанных выше  принципов планируется реализовать следую-
щие меры:

повышение эффективности муниципальных заимствований и оптимизация структуры муни-
ципального долга с целью минимизации его обслуживания, осуществление   заимствований в
пределах норм, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, применение ры-
ночных инструментов заимствований, а также четкое соблюдение сроков выплаты всех обяза-
тельств Урмарского района и обеспечение раскрытия информации о долге;

 осуществление заимствований, как правило, на инвестиционные цели;
 сохранение репутации добросовестного и эффективного заемщика, обеспечение высокого

качества управления муниципальным долгом Урмарского района и  доверия инвесторов к эко-
номическим и финансовым действиям и возможностям Урмарского района.

Социально-экономическое развитие Урмарского района в ближайшее время  будет происхо-
дить в условиях относительно низких доходов. Это потребует от всех участников бюджетного
процесса проведения еще более предсказуемой и ответственной бюджетной политики, направ-
ленной на достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Урмарского района, политики, которая создает базовые условия для устойчивого экономическо-
го роста, укрепления доходной базы, улучшения инвестиционного климата, диверсификации и
повышения конкурентоспособности субъектов экономики, основанной на инновационном раз-
витии, ведет к созданию рабочих мест и росту уровня и качества жизни населения.

V. Совершенствование разграничения  полномочий и организации
деятельности публично-правовых  образований

Наряду с обеспечением долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной сис-
темы Урмарского района для реализации целей и задач Программы необходимо четкое опреде-
ление полномочий (прав и ответственности) и принципов деятельности органов местного само-
управления Урмарского района.

Это является необходимым условием для устранения избыточных и дублирующих функций и
полномочий органов местного самоуправления Урмарского района и сельских поселений, нали-
чие которых приводит как к увеличению бюджетных расходов, так и к размыванию ответствен-
ности за результаты деятельности.

Образован четвертый уровень бюджетной системы – поселенческий, построены межбюджет-
ные отношения с бюджетами городского и сельских поселений.

Проводится комплексная оценка уровня социально-экономического развития городского и
сельских поселений, ведется ежемесячный мониторинг оценки качества управления финансами
и платежеспособности городского и сельских поселений при предоставлении финансовой по-
мощи, в основе которого лежит система индикаторов, отражающих ключевые факторы плате-
жеспособности, определяющие текущее финансовое состояние и потенциальные финансовые
возможности, устойчивость по отношению к воздействию негативных внешних факторов, уро-
вень методологического и нормативно-правового обеспечения бюджетного процесса, результа-
ты внедрения передовых практик управления финансами, доступность и объективность инфор-
мации о финансово-экономическом состоянии территории. Результаты оценки качества управ-
ления финансами и платежеспособности муниципальных образований размещаются в  сети Ин-
тернет. Для стимулирования органов местного самоуправления   поселений Урмарского района
в улучшении показателей социально-экономического развития в составе межбюджетных транс-
фертов бюджетам  поселений предполагается предусмотреть дотации на поощрение достижения
наилучших показателей органов местного самоуправления  поселений, распределение которых
осуществляется на основе оценки эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния  поселений Урмарского района.

В целом межбюджетные отношения с органами местного самоуправления городского и сель-
ских поселений строятся таким образом, чтобы  поселения в большей степени ориентировались
на собственные силы и собственную компетенцию, а суммы финансовой помощи из республи-
канского бюджета и бюджета Урмарского района должны оптимизироваться.

Для этого необходимо реализовать  следующие принципы:
усиление возможности Урмарского района и поселений района и их заинтересованности са-

мостоятельно формировать свои расходные обязательства исходя из интересов и предпочтений
местных сообществ и общих приоритетов политики Урмарского района и  поселений района  в
соответствующих сферах;

недопустимость возникновения "необеспеченных мандатов" и решений  органов местного
самоуправления, влекущих возникновение выпадающих доходов;

объективная, формализованная и прозрачная система межбюджетных трансфертов;
наличие стимулов для повышения эффективности муниципального управления и при необхо-

димости санкций, обеспечивающих соблюдение законодательно установленных требований и
финансовой дисциплины.

Созданные публично-правовыми образованиями органы управления и казенные учреждения,
в рамках реализации принятых на федеральном уровне нормативно-правовых актов наделяются
статусом юридического лица и будут выступать в гражданских правоотношениях только от
имени соответствующего публично-правового образования. Большинство нынешних бюджет-
ных учреждений, как и автономные учреждения, получат возможность действовать от своего
имени, иметь собственное имущество и доходы, в том числе получая субсидии из бюджетов на
оказание муниципальных услуг.

Эффективное решение обозначенных в разделе задач позволит получить реальное снижение
бюджетных расходов на местное самоуправление.

VI. Муниципальные программы как инструмент повышения
эффективности бюджетных расходов

Для формирования и систематизации целей и задач субъектов бюджетного планирования в
Урмарском районе была сформирована система целей социально-экономического развития рай-
она исходя из основных документов среднесрочного планирования:

Стратегия социально-экономического развития Урмарского района до 2020 года;
Постановления главы администрации Урмарского района и глав администраций городского и

сельских поселений, направленные на определение основных направлений бюджетной полити-
ки, формирование современной инфраструктуры, развитие малого предпринимательства, фор-
мирование инновационной среды и информационных технологий, развитие человеческого по-
тенциала, обеспечение опережающего развития эффективной системы непрерывного образова-
ния, физической культуры и спорта, здорового образа жизни;

схема территориального планирования Урмарского района, генеральные планы   поселений
района;

районные целевые программы и комплексные программы социально-экономического разви-
тия Урмарского района и  поселений района, стратегии развития отдельных отраслей экономи-
ки.

Данные документы являются ключевыми в системе районного планирования, взаимоувязаны
между собой, направлены на изменение стандартов жизни и повышение уровня благосостояния
населения Урмарского района.

В целях расширения сфер применения программно-целевых методов бюджетного планирова-
ния Урмарский  район приступил к разработке докладов об основных направлениях деятельно-
сти с 2008 года.

Следует отметить, что хотя разработка ДРОНДов в целом способствует увязке информации о
целях, задачах и результатах деятельности с фактическими и планируемыми объемами бюджет-
ного финансирования, фактическое выделение финансовых ресурсов, необходимых на дости-
жение заявленных целей и задач производится в отрыве от содержания ДРОНДов. Обоснование
бюджетных ассигнований недостаточно  увязано с показателями непосредственного и (или)
конечного результата использования бюджетного ассигнования (результата деятельности субъ-
екта бюджетного планирования).

Для повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности
деятельности органов местного самоуправления в качестве одного из инструментов предлагает-
ся принять программно-целевой принцип организации их деятельности.

Муниципальная программа Урмарского района (далее – муниципальная программа) - доку-
мент, определяющий цель, задачи, результаты, основные направления и инструменты политики
Урмарского района, обеспечивающий реализацию в установленные сроки Стратегии развития
Урмарского района до 2020 года, других  крупномасштабных мероприятий районного значения.

Ответственными за разработку и реализацию муниципальных программ является  органы ме-
стного самоуправления Урмарского района.

Общими принципами разработки и реализации муниципальных программ являются:
формирование муниципальных программ исходя из четко определенных долгосрочных целей

социально-экономического развития и индикаторов их достижения;
определение структурного подразделения администрации Урмарского района, отвечающего

за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);
установление для муниципальных программ, как правило, измеримых результатов двух ти-

пов: конечных результатов, характеризующих удовлетворение потребностей внешних потреби-
телей, и непосредственных результатов, характеризующих объемы и качество оказания муни-
ципальных услуг, прогнозируемых при заданных условиях;

охват муниципальными программами всех сфер деятельности органов местного самоуправ-
ления Урмарского района  и соответственно большей части бюджетных ассигнований, других
материальных ресурсов, находящихся в её распоряжении, а также интеграция регулятивных
(правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных,
налоговых, таможенных, имущественных, кредитных, долговых) инструментов для достижения
целей муниципальных программ;

наделение органов местного самоуправления Урмарского района, осуществляющих управле-
ние муниципальными программами и их подпрограммами, полномочиями, необходимыми и
достаточными для достижения целей программ в соответствии с принципами и требованиями
проектного управления;

проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципаль-
ных программ, в том числе внешней экспертизы, оценки их вклада в решение вопросов модер-
низации и инновационного развития экономики с возможностью их корректировки или досроч-
ного прекращения, а также установление ответственности должностных лиц в случае неэффек-
тивной реализации программ.
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Предполагается, что состав подпрограмм и планируемые результаты реализации подпро-

грамм будут определяться муниципальной программой, а бюджетные ассигнования на их дос-
тижение будут утверждаться решением Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской
Республики  о бюджете на соответствующий финансовый год.

Для реализации изложенных подходов потребуется:
утвердить порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм;
определить перечень муниципальных программ и организовать подготовку проектов муни-

ципальных программ;
определить порядок планирования объемов бюджетных ассигнований бюджета Урмарского

района  на реализацию муниципальных программ на среднесрочный период с учетом необхо-
димости его увязки с бюджетным процессом.

VII. Переход к программной структуре расходов бюджета Урмарского района
Внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов местного са-

моуправления Урмарского района и  необходимость создания условий для планирования бюд-
жетных ассигнований по новым принципам требуют изменения процесса составления и утвер-
ждения бюджета Урмарского района и бюджетов городского и сельских поселений.

При этом предполагается, что в течение ближайших двух-трех бюджетных циклов будут дей-
ствовать переходные положения, позволяющие формировать программную структуру расходов
бюджета Урмарского района и  поселений района в соответствии с проектами муниципальных
программ с поэтапным расширением числа программ и подпрограмм, утвержденных в установ-
ленном органом местного самоуправления Урмарского района порядке.

Утвержденные муниципальные программы, а также отчеты об их реализации предполагается
представлять Урмарскому районному Собранию депутатов Чувашской Республики. Программ-
ная структура должна охватывать значительную часть расходов бюджета Урмарского района.

Необходимо учитывать, что по мере развития программно-целевого принципа организации
деятельности органов местного самоуправления Урмарского района будет возрастать необхо-
димость расширения полномочий и ответственности структурных подразделений Урмарского
района, отвечающих за реализацию соответствующих программ и подпрограмм, уточнения их
структуры и полномочий.

Укрупнение структуры расходов позволит существенно сократить количество оснований для
внесения изменений в сводную бюджетную роспись и одновременно расширить полномочия
главных распорядителей средств бюджета Урмарского района  в формировании и ведении соб-
ственных бюджетных росписей.

Внедрение принципов формирования программного бюджета предполагает сохранение и
усиление роли существующих инструментов бюджетного планирования: реестра расходных
обязательств, адресной инвестиционной программы, обоснований бюджетных ассигнований.

VIII. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности
их обеспечения

Данное направление Программы предполагает продолжение реализации административной
реформы. Основной акцент будет сделан на проектном принципе организации деятельности
органов местного самоуправления Урмарского района, в том числе на применении его в процес-
се реализации муниципальных программ и организации процедур внутреннего контроля дея-
тельности.

Основными направлениями повышения эффективности деятельности  органов местного са-
моуправления Урмарского района (выполнения возложенных на них функций, в том числе по
осуществлению юридически значимых действий) должны стать:

противодействие коррупции и снижение административных барьеров;
совершенствование контрольно-надзорной деятельности;
оптимизация состава и полномочий органов местного самоуправления Урмарского района,

результатом которой должно стать сокращение дублирования функций и полномочий, а также
оптимизация численности муниципальных служащих;

передача функций органов местного самоуправления Урмарского района, не отнесенных к
основному виду деятельности, специализированным организациям, создаваемым для обслужи-
вания одновременно нескольких органов, или размещение муниципальных заказов на соответ-
ствующие услуги (аутсорсинг);

повышение мотивации руководителей отделов администрации Урмарского района в отноше-
нии оптимизации предельной численности работников аппарата;

формирование "электронного правительства", в том числе переход на оказание услуг по осу-
ществлению юридически значимых действий органов местного самоуправления Урмарского
района в электронной форме;

оптимизация межведомственного взаимодействия, в том числе с использованием информаци-
онных технологий путем раскрытия информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления Урмарского района.

Структурными подразделениями администрации Урмарского района и бюджетными учреж-
дениями должны быть утверждены и реализованы отраслевые (ведомственные) планы повыше-
ния эффективности бюджетных расходов в сферах их ведения.

Кроме того, структурными подразделениями администрации Урмарского района и бюджет-
ными учреждениями должны быть приняты планы повышения качества финансового менедж-
мента, а финансовым отделом администрации Урмарского района - организованы его монито-
ринг и оценка.

Совершенствуется методика оценки эффективности деятельности органов местного само-
управления Урмарского района, в которой предусматриваются параметры отчетности органов
местного самоуправления Урмарского района об эффективности расходов, оценку результатов,
достигнутых по отношению к планам, установление при возможности соответствующих крите-
риев для измерения качества, количества и стоимости конечных результатов деятельности орга-
низаций и т.д.

Важной сферой оптимизации деятельности публично-правовых образований является управ-
ление муниципальной собственностью, для повышения эффективности которого предлагается
реализация мер по следующим основным направлениям:

упорядочение состава имущества публично-правовых образований и обеспечение его учета;
проведение полной инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной собственности

Урмарского района и оформления прав на них;
замена практики передачи имущества, специально приобретенного за счет бюджетных

средств одного публично-правового образования, другому публично-правовому образованию
путем предоставления субсидий на соответствующие цели, распределяемых по прозрачным
критериям (за исключением случаев оборота имущества, передаваемого в целях обеспечения
полномочий публично-правовых образований);

совершенствование системы показателей оценки эффективности использования муниципаль-
ного имущества;

совершенствование методики оценки эффективности использования муниципального имуще-
ства, доходов от его использования в бюджет Урмарского района;

          ужесточение контроля за соблюдением установленных процедур предоставления в соб-
ственность (сдачи в аренду) земельных участков и помещений, находящихся в муниципальной
собственности, усиление контроля за деятельностью коммерческих организаций, использующих
в своей хозяйственной деятельности муниципальное имущество;

проведение анализа перечня изъятых из оборота и ограниченных в обороте земель, оценка их
эффективности с целью дальнейшей оптимизации земельного фонда;

оптимизация сети муниципальных унитарных предприятий, приватизация имущества, не
обеспечивающего выполнение муниципальных функций, совершенствование приватизацион-
ных процедур;

формирование экономически обоснованной дивидендной политики;
постоянная актуализация информационной базы рыночной оценки объектов муниципального

имущества;

расширение системы использования муниципальных ликвидных активов в качестве залогово-
го инструмента при привлечении заимствований.

IX. Повышение эффективности  предоставления  муниципальных услуг

Существующая в настоящее время в Урмарском районе система бюджетных учреждений до
сих пор функционирует в отрыве от современных подходов к развитию муниципального секто-
ра. А органы местного самоуправления Урмарского района осуществляют содержание сущест-
вующей сети бюджетных учреждений вне зависимости от объема и качества оказываемых ими
услуг.

Количество бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета Урмарского района, в
настоящее время составляет 57 единиц.

В районе много сделано по совершенствованию, реструктуризации и оптимизации бюджет-
ных учреждений. В межбюджетных отношениях ряд лет применяется принцип подушевого
распределения финансовых ресурсов.

В районе осуществляется поэтапная работа по переходу на одноканальное финансирование
системы здравоохранения через систему обязательного медицинского страхования, что позво-
ляет переходить на осуществление расчетов за оказанные услуги по полным тарифам на основе
стандартов оказания медицинской помощи.

Серьезная работа проделана по совершенствованию системы оплаты труда в бюджетных уч-
реждениях, направленная на стимулирование персонала на повышение качества услуг. С 1 ян-
варя 2009 года все учреждения, финансируемые из бюджета Урмарского района, переведены на
отраслевые системы оплаты труда.

Намечается перевод бюджетных учреждений в автономные. Это позволит совершенствовать
деятельность бюджетных учреждений, направленных на создание предпосылок для повышения
качества муниципальных услуг, внедрения элементов рыночности в деятельность муниципаль-
ных учреждений, обеспечения больших возможностей для ускоренного развития наиболее ус-
пешных муниципальных учреждений.

Вместе с тем, в разрезе конкретных учреждений присутствует принцип финансирования ис-
ходя из необходимости содержания существующих мощностей, а не исходя из объемов оказы-
ваемых услуг. Планирование в основном осуществляется методом индексации расходов, в ре-
зультате отсутствует стимул к оптимизации расходов, как в части их совокупных объемов, так и
в части структуры.

Одним из ключевых элементов бюджетной реформы, нацеленной на переход от системы
управления затратами к системе управления по результатам, является реформирование бюджет-
ной сети, осуществляемое в рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
(далее – Закон № 83-ФЗ).

Целями данного направления Программы являются:
повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере образования, здравоохра-

нения, культуры, социального обеспечения и других социально значимых сферах;
привлечение и удержание в бюджетной сфере высокопрофессиональных кадров;
создание условий для оптимизации бюджетной сети;
развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, в том числе за счет бо-

лее активного привлечения средств из внебюджетных источников;
снижение неустановленных видов оплаты услуг муниципальных учреждений;
внедрение в деятельность муниципальных учреждений элементов конкурентных отношений.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие  взаимосвязанные задачи:
совершенствование правового статуса муниципальных учреждений;
внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;
повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для

потребителей этих услуг.
В соответствии с вносимыми Законом № 83-ФЗ изменениями в Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации муниципальное учреждение будет создаваться в форме бюджетного (нового
типа), автономного или казенного учреждения.

Выбор соответствующего правового статуса должен осуществляться с учётом возможности
функционирования учреждения на основе рыночных принципов.

Предполагается изменить механизмы финансового обеспечения бюджетных учреждений (с
расширенным объемом прав), оказывающих муниципальные услуги:

перевести их в течение  переходного периода со сметного финансового обеспечения на пре-
доставление субсидии на выполнение муниципального задания;

предоставить право бюджетным учреждениям (с расширенным объемом прав) зачислять до-
ходы от приносящей доходы деятельности в самостоятельное распоряжение этих учреждений;

исключить субсидиарную ответственность муниципального образования по обязательствам
бюджетных учреждений (с расширенным объемом прав);

расширить права бюджетных учреждений по распоряжению любым закрепленным за ними
движимым имуществом, за исключением особо ценного движимого имущества, перечень кото-
рого устанавливает администрация Урмарского района, выполняющая функции учредителя
соответствующего учреждения.

Создание нового типа муниципальных учреждений - казенного учреждения, статус которых,
по сути, совпадает с ранее закрепленным в законодательстве Российской Федерации статусом
бюджетного учреждения, будет сопровождаться дополнительным ограничением в виде зачис-
ления всех доходов, полученных от приносящей доход деятельности, в соответствующий бюд-
жет. При этом процедура перевода бюджетных учреждений в казенные учреждения должна
будет обеспечить минимизацию организационных мероприятий, связанных с изменением стату-
са казенных учреждений, и сведение их только к внесению изменений в устав (типовой устав)
учреждения или положение о нем.

Принят ряд нормативных правовых актов Урмарского района согласно графику  их разработ-
ки, утвержденному администрацией Урмарского района.

Необходимо установить стандарты оказываемых услуг.
Кроме того, будут предприняты следующие меры, направленные на создание для  структур-

ных подразделений Урмарского района условий и стимулов по оптимизации сети подведомст-
венных учреждений:

упрощение процедуры реорганизации (в форме слияния и присоединения) и ликвидации уч-
реждений;

установление правил сохранения объемов бюджетных ассигнований  администрации Урмар-
ского района - главным распорядителям бюджетных средств при реорганизации (слиянии, при-
соединении) или ликвидации ими подведомственных учреждений (при условии сохранения
объема и качества предоставляемых ими услуг).

Перевод бюджетных учреждений на предоставление субсидий на оказание муниципальных
услуг потребует совершенствования практики формирования муниципальных заданий для му-
ниципальных учреждений и их финансового обеспечения.

Муниципальные задания для бюджетного учреждения в соответствии с предусмотренными
его учредительными документами основными видами деятельности будет устанавливать орган
местного самоуправления Урмарского района, осуществляющая функции и полномочия учре-
дителя.

Для обеспечения реализации полномочий бюджетных учреждений необходимо реализовать
заложенный в Бюджетном кодексе Российской Федерации принцип использования проектов
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг при планировании бюджетных про-
ектировок.

 В этих целях структурным подразделениям администрации Урмарского района, разрабаты-
вающим проекты муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг  муниципальными
учреждениями Урмарского района, необходимо в рамках подготовки проекта бюджета разраба-
тывать и представлять в финансовый отдел администрации Урмарского района сводные показа-
тели муниципальных заданий.



№ 14 (165)  08  августа  2011  года         ____        УРМАРСКИЙ   ВЕСТНИК 11
X. Совершенствование инструментов управления и повышения эффективности при

муниципальных закупках

В условиях посткризисного развития финансовой системы усиление контроля расходования
бюджетных средств на всех стадиях осуществления муниципальных закупок является одной из
наиболее актуальных задач бюджетной политики Урмарского района.

Только полная информационная открытость в сфере муниципальных закупок позволит до-
биться прозрачности и эффективности использования бюджетных средств.

Одним из инструментов, объединяющим элементы формирующейся  контрактной системы,
является официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информа-
ции о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд,
нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд. За счет функционирования
такого сайта будет обеспечена возможность проведения мониторинга заключения, изменения и
исполнения контрактов и анализа стоимостной информации. Заказчикам будет предоставлена
возможность доступа к методической и правовой информации по вопросам, связанным с плани-
рованием закупок, размещением заказов и исполнением контрактов, путем выделения в рамках
официального сайта информационно-справочного блока.

В Урмарском  районе одновременно с централизацией информации о заказах на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет и процедур закупок на единых федеральных пло-
щадках (электронные аукционы) планируется интегрировать в единое целое бюджетный про-
цесс и процедуры планирования закупок товаров, работ и услуг для нужд публично-правовых
образований.

          Совместное применение программного комплекса «WEB-Торги-КС» с системой плани-
рования и исполнения бюджета «Бюджет-КС» позволит значительно повысить финансовую
дисциплину муниципальных заказчиков, начиная с момента формирования заявки на закупку и
заканчивая финансированием муниципальных контрактов, что достигается возможностями
комплексного программного решения.

Совершенствование в пределах установленных полномочий нормативно-правовой базы, рег-
ламентирующей управление муниципальными закупками, позволит предусмотреть:

 создание  и внедрение единой товарно-информационной системы, объединяющей всю ин-
формацию по закупкам для муниципальных нужд и позволяющей  обществу  контролировать
расходование бюджетных средств;

         определение начальных цен продукции для разных ее типов, проведение мониторинга
цен, предметов закупки, производителей и поставщиков товаров, работ и услуг;

переход на планирование закупок для муниципальных нужд на среднесрочный период в со-
ставе прогнозов социально-экономического развития, разрабатываемых в составе документов
для формирования бюджета Урмарского района на очередной финансовый год и плановый пе-
риод при принятии бюджета на 3 года;

использование в бюджетном процессе планов закупок бюджетополучателей в качестве обяза-
тельных приложений к бюджетным заявкам на очередной год и плановый период, представле-
ние сведений об исполнении планов закупок главными распорядителями средств бюджета Ур-
марского района  в составе отчетов об исполнении бюджета за финансовый год, а также в док-
ладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирова-
ния;

 закрепление в качестве обязательных требований  применение для организаций, осуществ-
ляющих производство тепловой энергии, передачу электрической энергии, услуги по водоснаб-
жению и (или) очистке сточных вод, по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов
процедур, установленных законодательством при размещении заказов для муниципальных
нужд через механизмы установления тарифов на товары и услуги организаций коммунального
комплекса;

учет  стоимости последующей эксплуатации продукции, обладающей длительным жизнен-
ным циклом;

повышение роли и потенциала субъектов бюджетного планирования  в системе муниципаль-
ных закупок, в том числе функций мониторинга, рассмотрения жалоб, применения информаци-
онных технологий и повышения квалификации;

установление обязанности заказчика применять санкции за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по контракту.

Указанные меры позволят:
значительно повысить контроль за осуществлением муниципальных закупок;
усилить взаимосвязь бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров, работ

и услуг для муниципальных нужд, размещения заказов на их поставку и исполнения муници-
пальных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов;

обеспечить планирование бюджетных ассигнований, исходя из муниципального задания,
взаимоувязки реестра расходных обязательств с реестром муниципальных контрактов и адрес-
ной инвестиционной программы, совершенствования методологии кассового планирования,
обеспечения планирования объемов бюджетных ассигнований на реализацию районных целе-
вых и ведомственных  программ, изменения механизмов финансового обеспечения бюджетных
и автономных учреждений;

перейти на качественно иной уровень управления муниципальными финансами, обеспечить
улучшение практической реализации муниципальных закупок как инструмента экономического
роста  и создать инструментарий для принятия обоснованных управленческих решений в целях
повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.

В целом развитие контрактных отношений с участием публично-правовых образований
должно быть направлено на создание прозрачной справедливой среды для всех сторон контрак-
та, обеспечивающей сбалансированность интересов. Кроме того, комплексная федеральная кон-
трактная система позволит повышать качество и снижать издержки при реализации муници-
пальных услуг, исполнении функций и задач публично-правовых образований и бюджетных
учреждений.

X1. Развитие системы муниципального финансового контроля

Эффективная организация муниципального финансового контроля представляет обязатель-
ный элемент системы управления муниципальными финансами, поскольку такое управление
предполагает ответственность муниципальных образований перед обществом.

Основной целью финансового контроля является контроль за исполнением  бюджета Урмар-
ского района и бюджетов городского и сельских поселений. На достижение поставленной цели
направлена реализация следующих задач:

проверка правильности формирования и исполнения бюджета Урмарского района и  бюдже-
тов городского и сельских поселений;

проверка состояния, целевого и эффективного расходования бюджетных средств, законности
и рациональности использования муниципального имущества;

проверка правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности отчетности;
контроль за соблюдением действующего законодательства в области налогообложения;
контроль за реализацией межбюджетных отношений;
выявление резервов роста доходной базы;
проверка обращения средств бюджета в банках и других кредитных учреждениях;
пресечение незаконных решений по предоставлению налоговых льгот, бюджетных кредитов,

бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий;
выявление фактов расточительства и финансовых злоупотреблений, применение адекватных

мер наказания к виновным лицам.
К муниципальным органам  финансового контроля Урмарского района относятся Ревизион-

ная комиссия Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики и ревизион-
ные комиссии Собраний депутатов городского и сельских поселений, осуществляющие:

предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о бюджете
и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;

текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджетов на засе-
даниях комиссий и рабочих групп.

Финансовый отдел администрации Урмарского района осуществляет:
предварительный финансовый контроль - в ходе рассмотрения бюджетных заявок при фор-

мировании проектов бюджетов,  анализа бюджетных смет и смет доходов и расходов от прино-
сящей доход  деятельности главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных
средств бюджета Урмарского района с прилагаемыми к ним расчетами и обоснованиями;

текущий (оперативный) контроль — в ходе казначейского исполнения бюджета Урмарского
района;

последующий контроль — в ходе анализа отчетной финансовой и бухгалтерской документа-
ции с целью оценки результатов финансовой деятельности главных распорядителей, распоряди-
телей, получателей бюджетных средств и в ходе проверок целевого и эффективного использо-
вания средств бюджета Урмарского района  и бюджетов  городского и сельских поселений.

Главные распорядители средств  бюджета Урмарского района и бюджетов городского и сель-
ских поселений, главные администраторы доходов бюджета Урмарского района и бюджетов
городского и  сельских поселений и главные администраторы источников дефицита бюджета
Урмарского района  и бюджетов городского и сельских поселений, осуществляют контроль:

за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств в части обеспе-
чения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств, за использо-
ванием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, опреде-
ленными при предоставлении указанных средств из бюджета;

за подведомственными администраторами доходов бюджета по осуществлению ими функций
администрирования доходов;

за осуществлением подведомственными администраторами источников финансирования де-
фицита бюджета кассовых выплат из бюджетов по погашению источников финансирования
дефицита бюджета.

Процедура осуществления  муниципального финансового контроля регламентирована норма-
тивными правовыми актами  администрации Урмарского района.

С целью обеспечения системного и эффективного контроля за использованием средств бюд-
жета Урмарского района, во избежание дублирования, контрольная деятельность финансового
отдела администрации Урмарского района осуществляется по ежегодно утверждаемым планам,
а также в координации с территориальными органами федеральных и республиканских органов
исполнительной власти по Чувашской Республике.

Общий подход в финансовом контроле заключается в следующем: эффективность и произво-
дительность достигаются тогда, когда контролируется весь процесс, а не его отдельные части.
Нужно контролировать формирование, наполнение и исполнение бюджета, а не только его ис-
полнение.

Всем участникам бюджетного процесса необходимо внедрять встроенный механизм контроля
в автоматизированные процессы формирования, наполнения и исполнения бюджета района.

Кроме того, переход к «программному» бюджету и внедрение новых форм финансового
обеспечения муниципальных услуг требуют развития системы муниципального финансового
контроля, более четкого разграничения полномочий органов финансового контроля по горизон-
тали (т.е. между органами муниципального финансового контроля публично-правового образо-
вания) и по вертикали (т.е. между органами муниципального финансового контроля разных
публично-правовых образований).

Указом Президента Чувашской Республики от 29.04.2010 № 57 как одно из направлений
бюджетной политики Чувашской Республики в 2011-2013 годах определено совершенствование
системы государственного и муниципального финансового контроля, осуществление аудита
эффективности использования бюджетных средств для оценки соответствия результатов дея-
тельности субъектов бюджетного планирования установленным целям и задачам, способов их
достижения, повышение эффективности деятельности субъектов бюджетного планирования.
Таким образом, в ближайшее время в Урмарском районе, как в целом и по Чувашии,  предстоит
значительная работа по совершенствованию финансового контроля.

В целях  реализации этого направления Программы необходимо:
уточнение полномочий органов местного самоуправления Урмарского района  и  поселений

района по осуществлению финансового контроля;
законодательное введение понятия внешнего и внутреннего муниципального финансового

контроля с определением их форм, методов и объектов;
приведение системы муниципального финансового контроля в соответствие с принципами и

стандартами, установленными Международной организацией высших органов финансового
контроля (ИНТОСАИ) и Европейской организацией высших органов финансового контроля
(ЕВРОСАИ);

организация действенного контроля (аудита) за эффективностью использования бюджетных
ассигнований с определением критериев эффективности и результативности их использования;

установление мер ответственности за каждое нарушение бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации;

исключение возможности необоснованных проверок хозяйствующих субъектов.
В целях обеспечения действенности, эффективности и результативности муниципального

финансового контроля на федеральном уровне будет усовершенствована система правового
регулирования ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Феде-
рации, в частности:

установлен закрытый перечень мер принуждения, применяемых к нарушителям бюджетного
законодательства, как совокупность мер бюджетно-правового принуждения и мер администра-
тивно-правового принуждения;

обеспечена увязка определенных фактов нарушения бюджетного законодательства с кон-
кретными бюджетно-правовыми мерами принуждения и установлена отсылка к применению
административно-правовых мер принуждения;

установлены административные наказания за нарушения бюджетного законодательства.

XII. Развитие информационной системы управления
общественными финансами

Применение современных средств управления бюджетным процессом основывается на прин-
ципах стандартизации, управляемости и прозрачности общественных финансов. Все этапы
бюджетного процесса в Урмарском районе на уровне бюджета Урмарского района  и бюджетов
городского и сельских поселений автоматизированы и связаны единой методологией и учетной
политикой.

Сфера общественных финансов накладывает свои, более строгие, требования к таким показа-
телям как надежность и защищенность информационных систем. В Чувашской Республике по-
строена единая интегрированная информационная система управления общественными финан-
сами, которая уже сегодня включает и финансовый отдел администрации Урмарского района и
бюджетополучателей, использующих единые информационные ресурсы. По мере готовности
средств связи есть техническая возможность расширения сферы охвата участников бюджетного
процесса в режиме online-взаимодействия с применением средств электронно-цифровой подпи-
си, а также запас на будущую модернизацию самого бюджетного процесса.

Задачами  дальнейшего развития на современном этапе являются  повышение оперативности
контроля состояния муниципальных финансов и получение информации для принятия управ-
ленческих решений, решить которые без использования новейших информационно-
технологических средств практически невозможно.

Кроме того, современное развитие отношений в сфере общественных финансов предъявляет
новые требования к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-
правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности. Зако-
ном № 83-ФЗ предусмотрено создание официального сайта в сети Интернет для размещения
информации о деятельности всех муниципальных учреждений и об использовании закреплен-
ного за ними имущества.

Для реализации этих задач, а также повышения качества управления муниципальными фи-
нансами необходимо развитие информационной системы управления общественными финанса-
ми (электронный бюджет), которая:

обеспечит прозрачность и подотчетность деятельности органов местного самоуправления,
создаст механизм общественного контроля за эффективностью и результативностью деятельно-
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сти публично-правовых образований путем публикации в открытом доступе информации о пла-
новых и фактических результатах деятельности организаций сектора государственного управ-
ления, информации о стоимости предоставленных муниципальных услуг, в том числе информа-
ции в разрезе муниципальных программ, услуг, объектов финансирования в натуральном и
стоимостном выражении;

создаст инструменты для взаимоувязки стратегического и бюджетного планирования, прове-
дения мониторинга достижения конечных результатов муниципальной программы и непосред-
ственных результатов, характеризующих объемы и качество оказания муниципальных услуг;

обеспечит интеграцию процессов составления, исполнения бюджетов, бюджетного учета и
подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правовых образова-
ний;

усилит взаимосвязь бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров, работ и
услуг для нужд публично-правовых образований, размещения заказов на их поставку и испол-
нения муниципальных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов;

позволит осуществить централизацию и обеспечить единство учета объектов муниципальной
собственности.

В рамках развития системы электронного бюджета Урмарского района, в частности, потребу-
ется создание информационных ресурсов, имеющих возможность транспортировки в общерос-
сийские реестры сведений об организациях государственного сектора, муниципальных служа-
щих, муниципальных заданиях, оказываемых услугах и деятельности муниципальных учрежде-
ний, имуществе и обязательствах публично-правовых образований.

Дальнейшее развитие системы электронного бюджета позволит перейти на качественно но-
вый уровень управления муниципальными финансами и создать инструментарий для принятия
обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности
бюджетных расходов.

XIII. Организация реализации Программы

Управление реализацией Программы планируется организовать по проектному принципу.
Руководство реализацией Программы, а также координацию и контроль за ее реализацией

возлагается на  комиссию по повышению устойчивости социально-экономического развития
Урмарского района.

Организация выполнения мероприятий Программы будет осуществляться в рамках ежегодно
утверждаемого плана.

План на 2012 год предлагается принять в декабре 2011 года с учетом промежуточных итогов
реализации Программы.

XIV. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы будут выражаться в развитии организацион-
ных и правовых предпосылок для повышения эффективности бюджетных расходов, в том числе
в:

обеспечении сбалансированности и устойчивости бюджета Урмарского района;
совершенствовании разграничения полномочий и организации деятельности публично-

правовых образований;
совершенствовании программно-целевого принципа организации деятельности органов мест-

ного самоуправления Урмарского района;
повышении эффективности предоставления муниципальных услуг;

оптимизации функций муниципального управления, повышении эффективности их обеспече-
ния;

развитии системы муниципального финансового контроля;
развитии информационной системы управления муниципальными финансами, способствую-

щей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления Урмарского
района и поселений района.

Основным критерием эффективности реализации Программы в 2011 году будет являться
своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприя-
тий по реализации в 2011 году Программы повышения эффективности бюджетных расходов
Урмарского района на 2011 и 2012 годы.

В качестве отдельных количественных показателей, характеризующих достижение це-
лей Программы в 2011 году, а также повышение эффективности бюджетных расходов, предла-
гается использовать следующие показатели:

ГодыПоказатели
2008 2009 2010

(оценочно)
2011 2012

Отношение муниципального долга Урмарского
района к доходам бюджета Урмарского района (без
учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений), %

0 0 0 не
более
40,0

не
более
40,0

Отношение дефицита бюджета Урмарского района
к доходам бюджета Урмарского района без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений
(с учетом положений, установленных статьей 92.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации), %

0 0 11,8 не
более

5,0

не
более

5,0

Доля расходов на обслуживание муниципального
долга Урмарского района в объеме расходов  бюд-
жета Урмарского района, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет субвен-
ций, предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, %

0 0 0 не
более
0,15

не
более
0,15

Просроченная задолженность по долговым обяза-
тельствам Урмарского района, тыс. рублей

0 0 0 0 0

Недополученные доходы по местным налогам в
результате действия налоговых льгот, установлен-
ных решениями Собраний депутатов городского и
сельских поселений, в объеме налоговых доходов
бюджета Урмарского района, %

0 0 0 0 0

Отношение объема просроченной кредиторской
задолженности бюджета Урмарского района к
объему расходов бюджета Урмарского района

0 0 0 0 0

Отношение объема выплат по муниципальным
гарантиям Урмарского района к общему объему
предоставленных Урмарским районом муници-
пальных гарантий

0 0 0 0 0

Отношение доли расходов на оплату труда муни-
ципальных служащих Урмарского района и (или)
содержание органов местного самоуправления
Урмарского района к установленному нормативу
формирования данных расходов в отчетном финан-
совом году

1,0 1,0 1,0 Не
более

1,0

Не
более

1,0

У
Утвержден  постановлением главы администрации  Урмарского района от (приложение № 2)
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мероприятий по реализации в 2011 году Программы повышения эффективности бюджетных расходов Урмарского района Чувашской Республики на 2011 и 2012 годы

№
пп

Наименование мероприятий Вид документа
(проекта)

Срок исполнения Ответственные исполнители

I. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Урмарского района
1.1. Разработка проекта основных направлений бюджетной политики Урмарского района  на 2012 год Постановление администрации Ур-

марского района
II квартал

2011 г.
Финансовый  отдел

1.2. Организация работы по подготовке проекта бюджета Урмарского района и прогноза социально-
экономического развития Урмарского района  на 2012 год

Решение Урмарского районного
Собрания депутатов

в сроки, установлен-
ные бюджетным зако-

нодательством

Финансовый отдел и отдел экономиче-
ского развития, промышленности и тор-
говли

1.3. Разработка Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Урмарского района на
2012 год

ведомственный акт III квартал
2011 г.

Финансовый отдел

1.4. Определение порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расход-
ных обязательств, в том числе в части повышения ответственности за подготовку (экспертизу) фи-
нансово-экономических обоснований проектов нормативных правовых актов

Постановление администрации Ур-
марского района

второе полугодие
2011 г.

Финансовый отдел и отдел экономиче-
ского развития, промышленности и тор-
говли

1.5. Совершенствование организации и методологии кассового прогнозирования исполнения бюджета
Урмарского района с целью повышения ответственности главных распорядителей средств бюджета
Урмарского района за качество и соблюдение показателей кассового плана

ведомственный акт III квартал
2011 г.

Финансовый отдел

1.6. Внесение изменений в Решения Урмарского районного Собраний депутатов  и решений Собраний
депутатов  поселений района  и нормативные правовые акты Урмарского района в части регулиро-
вания индексации действующих расходных обязательств

Решения Собраний депутатов и нор-
мативные правовые акты Урмарского
района

2011 год Финансовый отдел и отдел экономиче-
ского развития, промышленности и тор-
говли

1.7. Внесение изменений в нормативные правовые акты Урмарского района в части уточнения формы и
порядка ведения реестра расходных обязательств с увязкой с реестром муниципальных контрактов
и ведением правил корректировки (пересчета) объемов действующих расходных обязательств

нормативные правовые акты Урмар-
ского района

2011 год Финансовый отдел и отдел экономиче-
ского развития, промышленности и тор-
говли

1.8. Анализ Решений Собраний депутатов  поселений Урмарского района в части определения порядка и
оценки эффективности предоставления налоговых льгот, а также оптимизация льгот по региональ-
ным и местным налогам

Решения Собраний депутатов  посе-
лений Урмарского района

III квартал
2011 г.

Финансовый отдел и отдел экономиче-
ского развития, промышленности и тор-
говли

1.9. Разработка и утверждение долгосрочных показателей  бюджета Урмарского района ведомственный акт III квартал
2011 г.

Финансовый отдел и отдел экономиче-
ского развития, промышленности и тор-
говли

II. Совершенствование разграничения полномочий и организации деятельности публично-правовых образований
2.1. Подготовка и представление в Министерство финансов Чувашской Республики документов и мате-

риалов, необходимых для  подготовки заключения о соответствии действующему законодательству
проектов местных бюджетов

Пакет документов и материалов IV квартал
2011 г.

Финансовый отдел

2.2. Осуществление мониторинга оценки качества управления финансами и платежеспособности сель-
ских поселений

ведомственные акты в течение года Финансовый отдел

III. Муниципальные программы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов
3.1. Определение порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Урмарского района
Постановление администрации Ур-
марского района

второе полугодие
2011 г.

Отдел экономического развития, про-
мышленности и торговли  и финансовый
отдел

3.2. Определение перечня муниципальных программ Урмарского района на 2012 год постановление администрации Ур-
марского района

III квартал
2011 г.

Отдел экономического развития, про-
мышленности и торговли, другие отделы
администрации и учреждения

IV. Переход к программной структуре расходов бюджета Урмарского района
4.1. Внесение предложений о регулировании правовой базы для перехода к формированию бюджета

Урмарского района и бюджетов  поселений Урмарского района на основе программно-целевого
принципа

Решения Собраний депутатов Ур-
марского района и  поселений района

в двухмесячный срок
после выхода закона
Чувашской Республи-
ки

Финансовый отдел и отдел экономиче-
ского развития, промышленности и тор-
говли

4.2. Разработка основных положений муниципальных программ Урмарского района и подпрограмм
муниципальных программ Урмарского района

Информация  главе администрации
Урмарского района

III квартал
2011 г.

Отдел экономического развития, про-
мышленности и торговли, другие отделы
администрации и учреждения

4.3. Консолидация субсидий бюджетам сельских поселений в рамках ключевых направлений политики
Урмарского района муниципальных программ Урмарского района

предложения к проекту Решения
Собрания депутатов  «О бюджете
Урмарского района на 2012»

IY квартал
2011 г.

Финансовый отдел и структурные под-
разделения администрации

4.4. Аналитическое представление программной структуры расходов бюджета Урмарского района на
2012 год

приложение к пояснительной записке
к проекту решения Собрания депута-
тов Урмарского района «О бюджете
Урмарского района на 2012 год»

IY квартал
2011 г.

Финансовый отдел и отдел экономиче-
ского развития, промышленности и тор-
говли, структурные подразделения адми-
нистрации Урмарского района, учрежде-
ния

V. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения
5.1. Проведение полной инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной собственности ведомственный акт до конца 2011 года Юридический отдел,
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Урмарского района и оформление прав на них  другие отделы администрации района и
учреждения

5.2. Подготовка предложений о проведении финансового менеджмента, осуществляемого главными
администраторами средств бюджета Урмарского района

ведомственный акт второе полугодие
2011 г.

Финансовый отдел

VI. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
6.1. Завершение разработки проектов нормативных правовых актов администраций Урмарского района,

городского и сельских поселений, ведомственных актов, необходимых для реализации положений
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) уч-
реждений»

Нормативные правовые акты адми-
нистраций Урмарского района и
сельских поселений, ведомственные
акты

первое полугодие
2011 г.

Структурные подразделения администра-
ции района, органы местного самоуправ-
ления поселений

6.2. Проведение изменений в правовом положении муниципальных учреждений в соот-
ветствии с Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики
от 30 ноября 2010 г. N 402-р

нормативные правовые акты Урмар-
ского района, решения органов мест-
ного самоуправления поселений

2011 год Отдел администрации,
органы местного самоуправления поселе-
ний

6.3. Утверждение нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
и нормативов финансовых затрат на содержание имущества, закрепленного за муниципальными
учреждениями Урмарского района

ведомственные акты в течение 2011 года Структурные подразделения администра-
ции  района,

6.4. Утверждение и доведение до муниципальных учреждений Урмарского района муниципальных за-
даний и бюджетных ассигнований на обеспечение их выполнения в 2012 году

решения органов исполнительной
власти Урмарского района

IV квартал
2011 г.

Структурные подразделения администра-
ции Урмарского района, другие учрежде-
ния

6.5. Определение структурными подразделениями администрации Урмарского района, осуществляю-
щими государственную политику в соответствующей сфере, перечней показателей, характеризую-
щих качество муниципальных услуг, их целевых значений и системы отчетности

ведомственные акты 2011 год Структурные подразделения администра-
ции Урмарского района, в ведении кото-
рых находятся бюджетные учреждения

6.6. Подготовка сводных показателей муниципальных заданий в соответствующей сфере для после-
дующего использования при планировании бюджетных проектировок

ведомственные акты в сроки, установлен-
ные бюджетным зако-

нодательством

Структурные подразделения администра-
ции Урмарского района, в ведении кото-
рых находятся бюджетные учреждения

6.7. Создание системы мониторинга показателей, отражающих эффективность бюджетных расходов, и
внедрение практики применения их в бюджетном процессе

ведомственные акты 2011 год Отдел экономического развития, про-
мышленности и торговли,
финансовый отдел

6.8. Разработка административных регламентов по услугам, предоставляемым муниципальными учреж-
дениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ)

ведомственные акты 2011 год Отдел экономического развития, про-
мышленности и торговли , другие отделы
администрации района и учреждения,
органы местного самоуправления

6.9. Внедрение электронных систем приема платежей и оплаты муниципальных услуг ведомственные акты 2011 год Финансовый отдел, информационный
отдел

6.10. Перевод муниципальных услуг на предоставление в электронной форме ведомственные акты 2011 год Информационный отдел, отдел экономи-
ческого развития, промышленности и
торговли ,
органы местного самоуправления

6.11. Установление цен (тарифов) на оплату муниципальных услуг, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе

ведомственные акты в течение 2011 года Отдел экономического развития, про-
мышленности и торговли

VII. Совершенствование инструментов управления и повышения эффективности при муниципальных закупках
7.1. Разработка предложений по вопросам планирования и исполнения муниципальных заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Урмарского района
постановление администрации Ур-
марского района

IV квартал
2011 г.

Отдел экономического развития, про-
мышленности и торговли

7.2. Создание и совершенствование типовых муниципальных контрактов с учетом отраслевых особен-
ностей

ведомственные акты с III квартала 2011 г.
поэтапно по типам

муниципальных кон-
трактов

Отдел экономического развития, про-
мышленности и торговли

7.3. Создание и внедрение единой товарно-информационной системы, объединяющей всю информацию
по закупкам для муниципальных нужд и позволяющей обществу контролировать расходование
бюджетных средств

ведомственный акт второе полугодие
2011 г.

Отдел экономического развития, про-
мышленности и торговли

7.4. Разработка и использование методических рекомендаций, регулирующих стадию размещения му-
ниципального заказа: о необходимости утверждения плана-графика закупок и графика заключения
контрактов, порядка составления требований к предмету закупки, порядка определения начальной
цены контракта, необходимости проведения мониторинга цен на товары, работы и услуги по заклю-
ченным контрактам

ведомственный акт в течение 2011 г. Отдел экономического развития, про-
мышленности и торговли,
отдел строительства и развития общест-
венной инфраструктуры, муниципальные
заказчики

7.5. Разработка и использование методических рекомендаций, используемых на стадии исполнения
муниципальных контрактов: об организации контроля со стороны заказчика за исполнением кон-
тракта, о порядке приемки продукции в ходе исполнения контракта, об обязанностях заказчика
применять санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, о
действиях заказчика в случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств

ведомственный акт второе полугодие
2011 г.

Отдел экономического развития, про-
мышленности и торговли,
отдел строительства и развития общест-
венной инфраструктуры, муниципальные
заказчики

7.6. Оценка эффективности обеспечения муниципальных нужд и использование этих оценок при плани-
ровании поставок будущих периодов

2011 год Отдел экономического развития, про-
мышленности и торговли, муниципаль-
ные заказчики

VIII. Развитие системы муниципального финансового контроля
8.1. Разработка предложений в части осуществления муниципального финансового контроля и регули-

рования механизмов ответственности за нарушения бюджетного законодательства
внесение изменений в нормативные
правовые акты Урмарского района в
части осуществления муниципально-
го финансового контроля и регули-
рования механизмов ответственности
за нарушения бюджетного законода-
тельства

в двухмесячный срок
после принятия соот-
ветствующего закона
Чувашской Республи-

ки

Финансовый отдел

8.2. Внесение изменений в ведомственные акты в части осуществления  муниципального финансового
контроля

ведомственные акты 2011 г. Структурные подразделения администра-
ции Урмарского района

IX. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами

9.1. Разработка концепции создания и развития информационной среды управления муниципальными
финансами

информация главе администрации
Урмарского района

IV  квартал
2011 г.

Финансовый отдел

X. Организация реализации Программы

10.1. Утверждение методических рекомендаций по разработке и реализации отраслевых (ведомственных)
планов повышения эффективности бюджетных расходов

ведомственный акт III квартал
2011 г.

Финансовый отдел

10.2. Разработка отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов и
планов повышения качества финансового менеджмента и представление их в рабочую группу по
стимулированию повышения доходов и эффективности бюджетных расходов при администрации
района

отраслевые (ведомственные) планы IV  квартал
2011 г.

Структурные подразделения администра-
ции Урмарского района, другие учрежде-
ния

* Мероприятия, предусмотренные Программой, осуществляются по согласованию с исполнителем.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №403

пос. Урмары                                                                                                     03  августа  2011  года

Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных  рас-
ходов  Урмарского  района   Чувашской Республики  на 2011-2012 годы

В целях дальнейшей модернизации системы управления общественными финансами Ур-
марского района Чувашской Республики, направленной на обеспечение долгосрочной сбалан-
сированности и укрепление устойчивости бюджетной системы Урмарского района Чувашской
Республики

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Программу повышения эффективности бюджетных расходов Урмарского района Чуваш-

ской Республики на 2011-2012 годы (далее – Программа) согласно приложению № 1;
- план мероприятий по реализации Программы согласно приложению № 2.

2. Структурным подразделениям администрации Урмарского района:
- при формировании и организации исполнения бюджета Урмарского района Чувашской

Республики, а также при подготовке проектов нормативных правовых актов Урмарского района
Чувашской Республики руководствоваться положениями Программы;

- обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений Урмарского района при-

нять участие в реализации мероприятий предусмотренных Планом (приложение №2).
4. Опубликовать настоящее постановление в издании «Урмарский вестник»

Глава администрации Урмарского района                        К.В.Никитин

УТВЕРЖДЕНА постановлением главы  администрации Урмар-
ского  района от 03.08.2011 № 403 (Приложение 1)

ПРОГРАММА
повышения эффективности бюджетных расходов Урмарского района

Чувашской Республики на 2011-2012 годы
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Программа повышения эффективности бюджетных расходов Урмарского района Чу-

вашской Республики на 2011-2012 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с
Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Д.А.Медведева Федеральному соб-
ранию Российской Федерации от 29 июня 2010 г. «О бюджетной политике на 2011-2013 годы»,
Программой Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных
расходов на период до 2012 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2010 г. № 1101-р, Посланием Президента Чувашской Республики Госу-
дарственному Совету Чувашской Республики на 2011 год «В молодежь надо верить!», Указом
Президента Чувашской Республики от 29 апреля 2010 г. № 57 «Об основных направлениях бюд-
жетной политики Чувашской Республики  в 2011-2013 годах» и постановлением администрации
Урмарского района от 7 мая 2010 г. № 331 «Об основных направлениях бюджетной политики
Урмарского района Чувашской Республики  на 2011 год».

Программа определяет базовые принципы, основные цели и задачи бюджетной поли-
тики Урмарского района Чувашской Республики (далее – Урмарский район)  в отношении ис-
пользования бюджетных ресурсов Урмарского района, обеспечивающего достижение макси-
мально возможного мультипликативного экономического и социального эффекта.

I. Введение
Современное состояние бюджетной системы Урмарского района оценивается как ста-

бильное, создающее прочную основу для динамичного социально-экономического роста, харак-
теризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, исполнением в пол-
ном объеме принятых бюджетных обязательств, оптимизацией бюджетных расходов на соци-
ально-культурную сферу при повышении качества оказываемых социальных услуг, концентра-
цией инвестиционных ресурсов на реализации приоритетных инвестиционных проектов и про-
грамм, совершенствованием бюджетного планирования и формированием новых межбюджет-
ных отношений с сельскими поселениями Урмарского района.

Антикризисные меры, реализованные администрацией Урмарского района в 2010 году,
позволяют своевременно и в полном объеме исполнять все расходные обязательства Урмарско-
го района. Урмарский район не имеет долгов по финансовым обязательствам.

В условиях роста экономических показателей консолидированный бюджет Урмарско-
го района  за 2010  год по доходам исполнен в объеме 289745,6  тыс.  рублей,  или на 101,1% к
годовым плановым назначениям. Собственные доходы (налоговые и  неналоговые доходы) вы-
росли в сравнении с аналогичным  периодом 2009 года на 2,5 %.

Современная система управления общественными финансами Урмарского района
сформировалась в результате активных процессов реформирования, начавшихся еще с 1994
года. А с начала 2000 годов она поднялась на наиболее качественный уровень в рамках реализа-
ции общероссийских бюджетных реформ (Программа развития бюджетного федерализма в Рос-
сийской Федерации на период до 2005 года, Концепция реформирования бюджетного процесса
в Российской Федерации в 2004-2006 годах, Концепция повышения эффективности межбюд-
жетных отношений и качества управления государственными и муниципальными финансами в
Российской Федерации в 2006-2008 годах).

Урмарский район в составе Чувашской Республики  является первопроходцем в ре-
формировании системы управления общественными финансами.

Системность и последовательность реализации бюджетных реформ  позволили обес-
печить качественные сдвиги в системе управления региональными финансами и достичь их
сбалансированного и устойчивого прогресса.

В результате осуществления принятых программ:
Решением Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 29.11.2007 г.
№ 208 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Урмар-
ском районе» закреплен бюджетный процесс, что обеспечивает прозрачность  бюджета;

приняты меры, направленные на увеличение и улучшение качества доходной базы
бюджета Урмарского района и бюджетов городского и  сельских поселений. Решениями Собра-
ний депутатов городского и сельских поселений Урмарского района в 2008 году о вопросах
налогового регулирования в Урмарском районе, отнесенных законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления, определены пере-
чень местных налогов, их ставки, порядок и условия предоставления льгот, отсрочек и рассро-
чек по налогам, инвестиционного налогового кредита. В результате в районе установлены еди-
ные, стабильные и прозрачные правила в вопросах налогового регулирования для всех субъек-
тов экономики;

произведено четкое разграничение полномочий и, соответственно, расходных обяза-
тельств и доходных источников публично-правовых образований;

 законодательно закреплены принципы формирования межбюджетных отношений в
Урмарском районе и методика распределения сумм финансовой помощи (трансфертов) на вы-
равнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений,
основанная на объективных показателях бюджетной обеспеченности и налогового потенциала
городского и сельских поселений;

бюджетный процесс организован исходя из принципа безусловного исполнения дейст-
вующих расходных обязательств;

законодательно закреплена система требований к получателям бюджетных гарантий и
бюджетных кредитов;

законодательно закреплено ведение Муниципальной долговой книги Урмарского рай-
она и единой системы учета консолидированного долга Урмарского района, определены основы
управления рисками в области долговой политики;

обеспечивается кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Урмарского
района, эффективный учет и предварительный контроль в процессе исполнения расходных обя-
зательств публично-правовых образований района, управление единым счетом бюджета Урмар-
ского района, формирование достоверной и прозрачной консолидированной бюджетной отчет-
ности;

поэтапно внедряются инструменты бюджетирования, ориентированного на результаты
(доклады о результатах и основных направлениях деятельности Урмарского района (ДРОНДы),
районные целевые программы (долгосрочные, ведомственные), реестры расходных обяза-
тельств и муниципальных услуг, муниципальных заданий);

размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд осуществляется по установленным правилам и процедурам, обеспечена пуб-
личность этого процесса;

внедрен механизм мониторинга качества финансового менеджмента через систему
аналитических индикаторов состояния бюджета Урмарского района, а также бюджетов город-
ского и сельских поселений с использованием инструментов конкурсной поддержки бюджет-
ных реформ. Результаты мониторинга публикуются в средствах массовой информации и на
официальном сайте  администрации Урмарского района.

На базе имеющихся положительных результатов реформирования системы управления
региональными общественными финансами Урмарский район стремится к дальнейшей ее мо-
дернизации в соответствии с основными направлениями бюджетной реформы, осуществляемой
на федеральном уровне. Необходимость достижения долгосрочных целей социально-
экономического развития Урмарского района в условиях адаптации бюджетной системы Ур-
марского района к замедлению темпов роста бюджетных доходов увеличивает актуальность
разработки и реализации системы мер по повышению эффективности бюджетных расходов.

II. Необходимость разработки и реализации Программы
В условиях глобализации экономики, подверженной действию множества непредска-

зуемых факторов, эффективное и ответственное управление общественными финансами являет-
ся важнейшей предпосылкой для обеспечения макроэкономической стабильности, развития и
повышения благосостояния граждан. Высокие риски продолжения глобального экономического
кризиса и связанные с этим возрастающие риски для общественных финансов подчеркивают
необходимость и важность хорошо продуманных и эффективно организованных действий орга-
нов местного самоуправления Урмарского района при проведении бюджетной политики, ориен-

тированной на создание надежного фундамента устойчивого развития Урмарского района на
будущее.

Объективными факторами для разработки и реализации Программы являются:
необходимость безусловного выполнения действующих расходных обязательств, реа-

лизации приоритетных национальных проектов и социально-значимых районных целевых про-
грамм в условиях снижения  бюджетных возможностей вследствие замедления развития  эко-
номики;

ожидаемое сокращение объемов финансовой помощи из республиканского бюджета в
рамках проводимой политики оптимизации межбюджетных отношений с муниципальными
образованиями;

необходимость выполнения норм и требований федерального законодательства, при-
нятых в рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы;

необходимость реализации мер по повышению доступности и качества оказываемых
бюджетных услуг населению, увеличения  бюджетной обеспеченности   во всех сферах соци-
ально-культурной сферы;

высокая степень потребности в инвестициях практически во всех областях деятельно-
сти, включая сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, жилищно-
коммунального хозяйства, транспортного обеспечения.

Наряду с вышеперечисленными объективными факторами существуют некоторые
системные недостатки и нерешенные проблемы в сфере управления общественными финанса-
ми:

недостаточная увязка стратегического планирования с бюджетным планированием,
слабость  комплексной оценки всего набора инструментов (бюджетных, налоговых, тарифных,
нормативного регулирования), применяемых для достижения целей политики муниципального
района;

сложившаяся организационно-правовая структура бюджетной сети, не способствую-
щая развитию конкуренции и устранении барьеров на пути привлечения частного сектора к
оказанию муниципальных услуг;

наличие условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов,
недостаточность  условий для мотивации администрации района, а также бюджетных учрежде-
ний в повышении эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом;

потребность совершенствования   методик оценки деятельности городского и сельских
поселений, в том числе оценки эффективности использования ими финансовых ресурсов;

недостаточно увязанное с бюджетным процессом применение инструментов бюджети-
рования, ориентированного на результаты;

ограниченный опыт внедрения муниципальных заданий;
необходимость повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных

предприятий, организаций ряда отраслей экономики, таких как сельское хозяйство, жилищно-
коммунальное хозяйство, транспорт;

недостаточная заинтересованность органов местного самоуправления городского и
сельских поселений в наращивании собственной доходной базы в условиях высокой степени
зависимости от финансовой помощи из бюджета Урмарского района, поступающей из респуб-
ликанского бюджета Чувашской Республики;

наличие неучтенных и бесхозяйных объектов недвижимости и инженерной инфра-
структуры;

пробелы в системе контроля (аудита) за эффективностью использования бюджетных
средств, в том числе при осуществлении бюджетных закупок.

В целом реализация Программы направлена на дальнейшее развитие сформированного
в результате антикризисных мер механизма муниципальных гарантий и социальной поддержки
населения района, обеспечение устойчивого функционирования социально-культурной сферы,
наращивание  объема и качества бюджетных услуг и услуг общественной инфраструктуры, по-
иск новых форм социальной защиты населения, включая меры по обеспечению и содействию
занятости населения Урмарского района.

III. Основные цели и задачи Программы
Цель Программы - создание условий для дальнейшего повышения эффективности дея-

тельности публично-правовых образований по выполнению муниципальных функций и обеспе-
чению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступно-
сти и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического раз-
вития Урмарского района.

Базовым условием реализации Программы является обеспечение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджетной системы Урмарского района. Для достижения
цели Программы необходимо создание механизмов, направленных на решение следующих ос-
новных задач:

усиление роли бюджета Урмарского района в решении вопросов модернизации и ин-
новационного развития экономики Урмарского района;

четкое определение сфер ответственности как публично-правовых образований, так и
органов  местного самоуправления Урмарского района;

обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования и целе-
полагания бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей;

создание условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых
образований по обеспечению муниципальных услуг;

создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению
эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ;

повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправ-
ления Урмарского района, в том числе за счет внедрения требований к публичности показате-
лей их деятельности;

обеспечение более тесной увязки между количеством и составом имущества, находя-
щегося в собственности публично-правовых образований, и полномочиями органов местного
самоуправления Урмарского района.

Для обеспечения реализации указанных задач в 2011-2012 годах предлагается принять
решения по следующим основным направлениям:

обеспечение  долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Урмарского района;

развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, включая подготов-
ку  перехода к программному бюджету;

применение в полном объеме  всех норм бюджетного законодательства  в части фор-
мирования бюджета на очередной финансовый год;

повышение эффективности оказания муниципальных услуг путем совершенствования
системы муниципальных заданий и реструктуризации бюджетной сети с учетом новых требова-
ний нормативно-правовой базы;

повышение эффективности управления муниципальным имуществом;
совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях муници-

пальных закупок;
развитие механизмов заинтересованности органов местного самоуправления Урмар-

ского района в повышении эффективности местного бюджета;
совершенствование муниципального финансового контроля и внедрение внутреннего

контроля;
развитие информационной составляющей системы управления общественными фи-

нансами.
Содержанию реформ по указанным направлениям посвящены соответствующие разде-

лы Программы. Реализация предлагаемых мер создаст организационные и правовые предпо-
сылки для повышения эффективности бюджетных расходов по конкретным направлениям (от-
раслям экономики и социальной сферы) политики Урмарского района.

Экономический эффект от реализации Программы будет выражаться в развитии орга-
низационных и правовых предпосылок для повышения эффективности  бюджетных расходов по
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конкретным направлениям (отраслям экономики и  социальной сферы) политики Урмарского
района.

IV. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы
Урмарского района

Необходимым условием решения задач Программы является долгосрочная сбаланси-
рованность и устойчивость бюджетной системы Урмарского района.

Устойчивость бюджетной системы - состояние общественных финансов, при котором
обеспечивается нормальное функционирование субъекта публичной власти, реализация всех
закрепленных за ним полномочий на основе полного и своевременного финансирования преду-
смотренных по бюджету расходов, включая погашение и обслуживание внутреннего долга.
Устойчивость бюджетной системы позволяет судить о прочности финансовой основы деятель-
ности администрации Урмарского района. Анализ устойчивости бюджета позволяет инвесторам
реально оценить риск вложения капитала в экономику района.

Устойчивость бюджета обеспечивается, в первую очередь, балансом между распола-
гаемыми доходами и бюджетными расходами не только в пределах года, но и в будущих бюд-
жетных периодах, особенно в условиях меняющейся экономики, конъюнктуры.

Несмотря на положительные изменения в системе межбюджетных отношений, достиг-
нутые в ходе бюджетно-налоговых реформ, сохраняются существенные диспропорции между
объемом принятых муниципальными образованиями района расходных обязательств и объемом
располагаемых доходов, являющиеся причиной возникновения дефицита бюджета района и
бюджетов городского и сельских поселений. Таким образом, когда перед органами местного
самоуправления Урмарского района  стоит задача социально-экономического развития террито-
рий и качественной реализации возложенных полномочий, вопрос преодоления системного
дефицита для большинства  поселений весьма актуален.
           При расчете доходной базы бюджета Урмарского района на 2011 год учтены также
предусмотренные изменения в налоговое законодательство с 1 января 2011 года. Учтено увели-
чение норматива зачисления в бюджет муниципального района единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности – с 90% до 100%, единого сельскохозяйственного на-
лога – с 30% до 35%.

Общая сумма доходов бюджета Урмарского района в 2011 году прогнозируется в сум-
ме 259732,2,0 тыс. рублей, в том числе собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы)
– 47191,3 тыс. рублей,   в 2012 году – 297334,0 тыс. рублей и 42859,0 тыс. рублей соответствен-
но, в 2013 году – 314282,0 тыс. рублей и 45302,0 тыс. рублей соответственно.
       Проблема несбалансированности проявляется особенно в период финансового кризиса,
когда ухудшение условий функционирования экономики приводит к замедлению роста или
снижению доходов бюджета, а расходные обязательства сохраняются практически на прежнем
уровне. Дефицит становится угрозой выполнения социальных обязательств района и для его
преодоления применяются все методы мобилизации доходов и оптимизации использования
бюджетных средств, направленные на обеспечение баланса. Когда возможности привлечения
традиционных доходных источников (налоги, сборы, отчисления и др.) и сокращения расходов
исчерпаны, на покрытие дефицита бюджета направляются заемные средства. Формирование
эффективного механизма заимствований, позволяющего привлекать дополнительные ресурсы
при минимальных издержках, - суть долговой политики Урмарского района, нацеленной, преж-
де всего, на преодоление дефицитности бюджета и достижение его сбалансированности.

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики является важнейшей
предпосылкой для обеспечения макроэкономической стабильности, которая:

создает базовые условия для устойчивого экономического роста, улучшения инвести-
ционного климата, диверсификации и повышения конкурентоспособности субъектов экономи-
ки, основанной на инновационном развитии;

ведет к созданию рабочих мест, требующих кадров высокой квалификации;
определяет достижение ключевой конечной цели стратегии социально-экономического

развития Урмарского района - роста уровня и качества жизни населения.
Ухудшение условий функционирования экономики вследствие макроэкономической

нестабильности неизбежно приводит к замедлению роста или, в особо неблагоприятных усло-
виях, к снижению доходов бюджета Урмарского района,  то есть к сокращению возможностей
публично-правовых образований не только для достижения заявленных долгосрочных страте-
гических целей, но и для исполнения принятых публичных обязательств перед гражданами.

Для обеспечения долгосрочной устойчивости и стабильности бюджетной системы Ур-
марского района необходимо установление и соблюдение четко сформулированных принципов
ответственной бюджетной политики, к которым относятся:

консервативность и надежность экономических прогнозов и предпосылок, положен-
ных в основу бюджетного планирования;

наличие и соблюдение при выработке средне - и долгосрочной бюджетной политики
критериев (показателей) реалистичности и устойчивости бюджета;

полнота и точность учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые
могут быть направлены на достижение целей муниципальной политики (включая, в том числе
бюджетные ассигнования, налоговые льготы, гарантии и имущество);

ограничение бюджетного дефицита, муниципального долга и недопущение кредитор-
ской задолженности;

принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для
их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения;

соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных
обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее при-
нятых обязательств (в случае необходимости);

систематический анализ и управление рисками в бюджетно-налоговой сфере, в том
числе - оценка средне- и долгосрочных последствий принятия новых расходных (условных)
обязательств или тенденций, приводящих к дополнительным расходам с учетом стабильности и
предсказуемости бюджетных доходов.

Для реализации указанных выше принципов планируется реализовать следующие ос-
новные меры:

формирование долгосрочного прогноза социально-экономического развития (на срок
не менее 20 лет) и формирование бюджета на основе долгосрочного бюджетного прогнозирова-
ния;

использование для целей бюджетного планирования консервативного макроэкономи-
ческого прогноза;

создание общих (инфраструктурных) условий для повышения деловой активности на
территории Урмарского района путем активизации предпринимательской деятельности посред-
ством разработки различных программ экономического развития территорий, отдельных на-
правлений, отраслей и секторов; стимулирования деловой активности за счет предоставления
различного рода налоговых, имущественных и иных неналоговых преференций, за счет предос-
тавления бюджетных кредитов и гарантий; стимулирования деятельности местных производи-
телей и субъектов малого предпринимательства на основе механизма конкурсных закупок про-
дукции, товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;

совершенствование администрирования собственных налоговых и неналоговых дохо-
дов, исключение возможности генерации неплатежей со стороны бюджетов;

оптимизация числа налоговых льгот, а также отражение (в случае применения налого-
вых льгот в рамках районной программы) целей их предоставления в соответствующих муни-
ципальных программах с регулярной оценкой их влияния на достижение заявленных програм-
мами целей;

сокращение наименее эффективных видов финансовой помощи, повышение концен-
трации межбюджетных трансфертов на важнейших приоритетных направлениях;

уточнение формы и порядка ведения реестра расходных обязательств с его взаимной
увязкой с реестром муниципальных контрактов и введением правил корректировки (пересчета)
объемов действующих расходных обязательств;

обеспечение формирования и реализации районной адресной инвестиционной про-
граммы, включающей планируемые и достигаемые результаты осуществления инвестиционных
расходов;

формализация порядка и критериев инициирования и принятия решений по введению
новых (увеличению действующих) расходных обязательств с усилением ответственности орга-
нов местного самоуправления Урмарского района за достоверность оценки их объемов и сроков
исполнения;

совершенствование организации и методологии прогнозирования кассового исполне-
ния бюджета Урмарского района с установлением ответственности главных распорядителей
средств бюджета Урмарского района за качество и соблюдение показателей кассового плана;

развитие механизма эффективного управления муниципальным имуществом (унитар-
ными предприятиями и учреждениями, пакетами акций и объектами недвижимости).

Несмотря на то, что доля собственных доходов  бюджета Урмарского района возрастет
от 17,5 % в 2010 году до 18,2 % в 2011 году, существующая доходная база бюджета Урмарского
района и бюджетов городского и сельских поселений предопределяет зависимость бюджетной
системы Урмарского района от федеральной и республиканской поддержки в виде трансфертов,
других видов денежной помощи и федеральных, и республиканских программ. Кроме того, осо-
бенностью российской налоговой системы является закрепление баз налоговых доходов за
субъектами федерации и муниципалитетами, несоразмерное их расходным обязательствам.
Практически ни один элемент налоговой базы, кроме относительно небольших источников (на-
лог на имущество физических лиц взимаемый на межселенных территориях и земельный налог
взимаемый на межселенных территориях), не относится напрямую к источникам доходов бюд-
жета Урмарского района. Закрепление дополнительного норматива отчислений от налога на
прибыль не решило проблему пополнения доходов бюджетов в связи с кризисными явлениями
в экономике. Также имеет место системное недополучение доходов по причине предусмотрен-
ных федеральным законодательством налоговых льгот и изъятий.

Эти особенности приводят к низкой предсказуемости налоговых доходов, распыленно-
сти усилий органов местного самоуправления Урмарского района в области налогообложения.

Необходимо придерживаться режиму жесткой экономии и оптимизации в расходах
бюджетов Урмарского района и наращивание собственного экономического и доходного потен-
циала бюджета Урмарского района и  поселений района.
         В бюджете Урмарского района безвозмездные поступления из республиканского бюдже-
та Чувашской Республики  предусмотрены на 2011 год в сумме
212540,9 тыс. рублей или на 24910,9 тыс. рублей меньше, чем в 2010 году.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в межбюджетных трансфер-
тах в 2010 году занимает 71257,2  тыс. рублей, или на 13579,2 тыс. рублей больше текущего
года (57678,0 тыс. рублей), на 23,5 % выше.

На Федеральном уровне планируются необходимые предпосылки для обеспечения
стабильности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, прежде всего
путем стабилизации доходной базы, а также создания устойчивых стимулов для соответствую-
щих органов местного самоуправления по ее наращиванию, а именно:

поэтапно сократить установленные федеральными законами льготы по местным нало-
гам;

усилить действенность требований по зачислению налоговых доходов в местные бюд-
жеты по месту деятельности предприятий;

повысить использование потенциала имущественных налогов и земельного налога, а
также ускорить подготовку введения налога на недвижимость;

обеспечить доступность для муниципальных образований информации о выполнении
юридическими лицами обязательств по уплате налогов и других платежей, поступающих в ме-
стные бюджеты;

стабилизировать методику и распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности  поселений;

создать механизм поддержки ликвидности счетов местных бюджетов, основанный на
предоставлении Федеральным казначейством из федерального бюджета муниципальным обра-
зованиям краткосрочных бюджетных кредитов, в том числе беспроцентных, на покрытие вре-
менных кассовых разрывов;

разработать методические рекомендации (типовые методики) по прогнозированию до-
ходов бюджетов  муниципальных образований;

повысить эффективность взаимодействия органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления при администрировании налогов и других платежей;

закрепить нормативы отчислений от единого сельскохозяйственного налога и налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за местными бюд-
жетами.

Перечисленные меры должны привести Урмарский район к определенному положи-
тельному результату на этапе преодоления кризисных явлений в экономике, сориентировать
органы местного самоуправления Урмарского района на проявление самостоятельности, ини-
циативы и ответственности, обеспечить последовательное внедрение и расширение новых
принципов взаимодействия между властью и бизнесом, стать показателем наличия политиче-
ской воли к достижению основных целей и ценностей демократических рыночных реформ в
Урмарском районе с учетом специфики его социально-экономического положения и культур-
ных особенностей.

Для надежной сбалансированности бюджета необходимо  эффективное управление
муниципальным долгом. Урмарский район объективно – это регион с ограниченным налоговым
потенциалом и высокой плотностью населения, предопределяющей существенный объем соци-
альных расходов. Кроме того, высока потребность в капитальных вложениях практически во
все области муниципальной деятельности (здравоохранение, образование, культура, социальная
защита, жилищно-коммунальное хозяйство, транспортное обеспечение). В этих условиях суще-
ствует необходимость привлечения заемных финансовых ресурсов  для осуществления инве-
стиционных расходов.

Долговая стратегия Урмарского района строится преимущественно в целях повышения
качественного уровня общественной инфраструктуры для обеспечения жизнедеятельности гра-
ждан и бизнеса (капитальный ремонт и реконструкция школ, больниц, библиотек, спортивного
комплекса, автомобильных дорог, объектов водоснабжения, жилищное строительство, благоус-
тройство населенных пунктов), создания инвестиционно-привлекательного климата для расши-
рения и освоения новых производств, увеличения рабочих мест и развития налоговой базы, и,
как следствие, финансовой самостоятельности района. В связи с этим, заимствования имеют
четкую инвестиционную направленность, давая долгосрочный эффект для развития экономики,
социальной сферы и доходной базы Урмарского района.

Для дальнейшего внедрения  указанных выше  принципов планируется реализовать
следующие меры:

повышение эффективности муниципальных заимствований и оптимизация структуры
муниципального долга с целью минимизации его обслуживания, осуществление   заимствова-
ний в пределах норм, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, примене-
ние рыночных инструментов заимствований, а также четкое соблюдение сроков выплаты всех
обязательств Урмарского района и обеспечение раскрытия информации о долге;

 осуществление заимствований, как правило, на инвестиционные цели;
 сохранение репутации добросовестного и эффективного заемщика, обеспечение высо-

кого качества управления муниципальным долгом Урмарского района и  доверия инвесторов к
экономическим и финансовым действиям и возможностям Урмарского района.

Социально-экономическое развитие Урмарского района в ближайшее время  будет
происходить в условиях относительно низких доходов. Это потребует от всех участников бюд-
жетного процесса проведения еще более предсказуемой и ответственной бюджетной политики,
направленной на достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы Урмарского района, политики, которая создает базовые условия для устойчивого эко-
номического роста, укрепления доходной базы, улучшения инвестиционного климата, диверси-
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фикации и повышения конкурентоспособности субъектов экономики, основанной на инноваци-
онном развитии, ведет к созданию рабочих мест и росту уровня и качества жизни населения.

V. Совершенствование разграничения  полномочий и организации
деятельности публично-правовых  образований

Наряду с обеспечением долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной
системы Урмарского района для реализации целей и задач Программы необходимо четкое оп-
ределение полномочий (прав и ответственности) и принципов деятельности органов местного
самоуправления Урмарского района.

Это является необходимым условием для устранения избыточных и дублирующих
функций и полномочий органов местного самоуправления Урмарского района и сельских посе-
лений, наличие которых приводит как к увеличению бюджетных расходов, так и к размыванию
ответственности за результаты деятельности.

Образован четвертый уровень бюджетной системы – поселенческий, построены меж-
бюджетные отношения с бюджетами городского и сельских поселений.

Проводится комплексная оценка уровня социально-экономического развития город-
ского и сельских поселений, ведется ежемесячный мониторинг оценки качества управления
финансами и платежеспособности городского и сельских поселений при предоставлении фи-
нансовой помощи, в основе которого лежит система индикаторов, отражающих ключевые фак-
торы платежеспособности, определяющие текущее финансовое состояние и потенциальные
финансовые возможности, устойчивость по отношению к воздействию негативных внешних
факторов, уровень методологического и нормативно-правового обеспечения бюджетного про-
цесса, результаты внедрения передовых практик управления финансами, доступность и объек-
тивность информации о финансово-экономическом состоянии территории. Результаты оценки
качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований размеща-
ются в  сети Интернет. Для стимулирования органов местного самоуправления   поселений Ур-
марского района в улучшении показателей социально-экономического развития в составе меж-
бюджетных трансфертов бюджетам  поселений предполагается предусмотреть дотации на по-
ощрение достижения наилучших показателей органов местного самоуправления  поселений,
распределение которых осуществляется на основе оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления  поселений Урмарского района.

В целом межбюджетные отношения с органами местного самоуправления городского
и сельских поселений строятся таким образом, чтобы  поселения в большей степени ориентиро-
вались на собственные силы и собственную компетенцию, а суммы финансовой помощи из
республиканского бюджета и бюджета Урмарского района должны оптимизироваться.

Для этого необходимо реализовать  следующие принципы:
усиление возможности Урмарского района и поселений района и их заинтересованно-

сти самостоятельно формировать свои расходные обязательства исходя из интересов и предпоч-
тений местных сообществ и общих приоритетов политики Урмарского района и  поселений
района  в соответствующих сферах;

недопустимость возникновения "необеспеченных мандатов" и решений  органов мест-
ного самоуправления, влекущих возникновение выпадающих доходов;

объективная, формализованная и прозрачная система межбюджетных трансфертов;
наличие стимулов для повышения эффективности муниципального управления и при

необходимости санкций, обеспечивающих соблюдение законодательно установленных требова-
ний и финансовой дисциплины.

Созданные публично-правовыми образованиями органы управления и казенные учре-
ждения, в рамках реализации принятых на федеральном уровне нормативно-правовых актов
наделяются статусом юридического лица и будут выступать в гражданских правоотношениях
только от имени соответствующего публично-правового образования. Большинство нынешних
бюджетных учреждений, как и автономные учреждения, получат возможность действовать от
своего имени, иметь собственное имущество и доходы, в том числе получая субсидии из бюд-
жетов на оказание муниципальных услуг.

Эффективное решение обозначенных в разделе задач позволит получить реальное
снижение бюджетных расходов на местное самоуправление.

VI. Муниципальные программы как инструмент повышения
эффективности бюджетных расходов

Для формирования и систематизации целей и задач субъектов бюджетного планирова-
ния в Урмарском районе была сформирована система целей социально-экономического разви-
тия района исходя из основных документов среднесрочного планирования:

Стратегия социально-экономического развития Урмарского района до 2020 года;
Постановления главы администрации Урмарского района и глав администраций го-

родского и сельских поселений, направленные на определение основных направлений бюджет-
ной политики, формирование современной инфраструктуры, развитие малого предпринима-
тельства, формирование инновационной среды и информационных технологий, развитие чело-
веческого потенциала, обеспечение опережающего развития эффективной системы непрерыв-
ного образования, физической культуры и спорта, здорового образа жизни;

схема территориального планирования Урмарского района, генеральные планы   посе-
лений района;

районные целевые программы и комплексные программы социально-экономического
развития Урмарского района и  поселений района, стратегии развития отдельных отраслей эко-
номики.

Данные документы являются ключевыми в системе районного планирования, взаимо-
увязаны между собой, направлены на изменение стандартов жизни и повышение уровня благо-
состояния населения Урмарского района.

В целях расширения сфер применения программно-целевых методов бюджетного пла-
нирования Урмарский  район приступил к разработке докладов об основных направлениях дея-
тельности с 2008 года.

Следует отметить, что хотя разработка ДРОНДов в целом способствует увязке инфор-
мации о целях, задачах и результатах деятельности с фактическими и планируемыми объемами
бюджетного финансирования, фактическое выделение финансовых ресурсов, необходимых на
достижение заявленных целей и задач производится в отрыве от содержания ДРОНДов. Обос-
нование бюджетных ассигнований недостаточно  увязано с показателями непосредственного и
(или) конечного результата использования бюджетного ассигнования (результата деятельности
субъекта бюджетного планирования).

Для повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления в качестве одного из инструментов пред-
лагается принять программно-целевой принцип организации их деятельности.

Муниципальная программа Урмарского района (далее – муниципальная программа) -
документ, определяющий цель, задачи, результаты, основные направления и инструменты по-
литики Урмарского района, обеспечивающий реализацию в установленные сроки Стратегии
развития Урмарского района до 2020 года, других  крупномасштабных мероприятий районного
значения.

Ответственными за разработку и реализацию муниципальных программ является  ор-
ганы местного самоуправления Урмарского района.

Общими принципами разработки и реализации муниципальных программ являются:
формирование муниципальных программ исходя из четко определенных долгосроч-

ных целей социально-экономического развития и индикаторов их достижения;
определение структурного подразделения администрации Урмарского района, отве-

чающего за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);
установление для муниципальных программ, как правило, измеримых результатов

двух типов: конечных результатов, характеризующих удовлетворение потребностей внешних
потребителей, и непосредственных результатов, характеризующих объемы и качество оказания
муниципальных услуг, прогнозируемых при заданных условиях;

охват муниципальными программами всех сфер деятельности органов местного само-
управления Урмарского района  и соответственно большей части бюджетных ассигнований,
других материальных ресурсов, находящихся в её распоряжении, а также интеграция регуля-
тивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюд-
жетных, налоговых, таможенных, имущественных, кредитных, долговых) инструментов для
достижения целей муниципальных программ;

наделение органов местного самоуправления Урмарского района, осуществляющих
управление муниципальными программами и их подпрограммами, полномочиями, необходи-
мыми и достаточными для достижения целей программ в соответствии с принципами и требо-
ваниями проектного управления;

проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации муни-
ципальных программ, в том числе внешней экспертизы, оценки их вклада в решение вопросов
модернизации и инновационного развития экономики с возможностью их корректировки или
досрочного прекращения, а также установление ответственности должностных лиц в случае
неэффективной реализации программ.

Предполагается, что состав подпрограмм и планируемые результаты реализации под-
программ будут определяться муниципальной программой, а бюджетные ассигнования на их
достижение будут утверждаться решением Урмарского районного Собрания депутатов Чуваш-
ской Республики  о бюджете на соответствующий финансовый год.

Для реализации изложенных подходов потребуется:
утвердить порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных

программ;
определить перечень муниципальных программ и организовать подготовку проектов

муниципальных программ;
определить порядок планирования объемов бюджетных ассигнований бюджета Ур-

марского района  на реализацию муниципальных программ на среднесрочный период с учетом
необходимости его увязки с бюджетным процессом.

VII. Переход к программной структуре расходов бюджета Урмарского района
Внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов местно-

го самоуправления Урмарского района и  необходимость создания условий для планирования
бюджетных ассигнований по новым принципам требуют изменения процесса составления и
утверждения бюджета Урмарского района и бюджетов городского и сельских поселений.

При этом предполагается, что в течение ближайших двух-трех бюджетных циклов бу-
дут действовать переходные положения, позволяющие формировать программную структуру
расходов бюджета Урмарского района и  поселений района в соответствии с проектами муни-
ципальных программ с поэтапным расширением числа программ и подпрограмм, утвержденных
в установленном органом местного самоуправления Урмарского района порядке.

Утвержденные муниципальные программы, а также отчеты об их реализации предпо-
лагается представлять Урмарскому районному Собранию депутатов Чувашской Республики.
Программная структура должна охватывать значительную часть расходов бюджета Урмарского
района.

Необходимо учитывать, что по мере развития программно-целевого принципа органи-
зации деятельности органов местного самоуправления Урмарского района будет возрастать
необходимость расширения полномочий и ответственности структурных подразделений Урмар-
ского района, отвечающих за реализацию соответствующих программ и подпрограмм, уточне-
ния их структуры и полномочий.

Укрупнение структуры расходов позволит существенно сократить количество основа-
ний для внесения изменений в сводную бюджетную роспись и одновременно расширить пол-
номочия главных распорядителей средств бюджета Урмарского района  в формировании и ве-
дении собственных бюджетных росписей.

Внедрение принципов формирования программного бюджета предполагает сохране-
ние и усиление роли существующих инструментов бюджетного планирования: реестра расход-
ных обязательств, адресной инвестиционной программы, обоснований бюджетных ассигнова-
ний.

VIII. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффек-
тивности их обеспечения

Данное направление Программы предполагает продолжение реализации администра-
тивной реформы. Основной акцент будет сделан на проектном принципе организации деятель-
ности органов местного самоуправления Урмарского района, в том числе на применении его в
процессе реализации муниципальных программ и организации процедур внутреннего контроля
деятельности.

Основными направлениями повышения эффективности деятельности  органов местно-
го самоуправления Урмарского района (выполнения возложенных на них функций, в том числе
по осуществлению юридически значимых действий) должны стать:

противодействие коррупции и снижение административных барьеров;
совершенствование контрольно-надзорной деятельности;
оптимизация состава и полномочий органов местного самоуправления Урмарского

района, результатом которой должно стать сокращение дублирования функций и полномочий, а
также оптимизация численности муниципальных служащих;

передача функций органов местного самоуправления Урмарского района, не отнесен-
ных к основному виду деятельности, специализированным организациям, создаваемым для об-
служивания одновременно нескольких органов, или размещение муниципальных заказов на
соответствующие услуги (аутсорсинг);

повышение мотивации руководителей отделов администрации Урмарского района в
отношении оптимизации предельной численности работников аппарата;

формирование "электронного правительства", в том числе переход на оказание услуг
по осуществлению юридически значимых действий органов местного самоуправления Урмар-
ского района в электронной форме;

оптимизация межведомственного взаимодействия, в том числе с использованием ин-
формационных технологий путем раскрытия информации о деятельности органов местного
самоуправления Урмарского района.

Структурными подразделениями администрации Урмарского района и бюджетными
учреждениями должны быть утверждены и реализованы отраслевые (ведомственные) планы
повышения эффективности бюджетных расходов в сферах их ведения.

Кроме того, структурными подразделениями администрации Урмарского района и
бюджетными учреждениями должны быть приняты планы повышения качества финансового
менеджмента, а финансовым отделом администрации Урмарского района - организованы его
мониторинг и оценка.

Совершенствуется методика оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления Урмарского района, в которой предусматриваются параметры отчетности ор-
ганов местного самоуправления Урмарского района об эффективности расходов, оценку резуль-
татов, достигнутых по отношению к планам, установление при возможности соответствующих
критериев для измерения качества, количества и стоимости конечных результатов деятельности
организаций и т.д.

Важной сферой оптимизации деятельности публично-правовых образований является
управление муниципальной собственностью, для повышения эффективности которого предла-
гается реализация мер по следующим основным направлениям:

упорядочение состава имущества публично-правовых образований и обеспечение его
учета;

проведение полной инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной собст-
венности Урмарского района и оформления прав на них;

замена практики передачи имущества, специально приобретенного за счет бюджетных
средств одного публично-правового образования, другому публично-правовому образованию
путем предоставления субсидий на соответствующие цели, распределяемых по прозрачным
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критериям (за исключением случаев оборота имущества, передаваемого в целях обеспечения
полномочий публично-правовых образований);

совершенствование системы показателей оценки эффективности использования муни-
ципального имущества;

совершенствование методики оценки эффективности использования муниципального
имущества, доходов от его использования в бюджет Урмарского района;
          ужесточение контроля за соблюдением установленных процедур предоставления в собст-
венность (сдачи в аренду) земельных участков и помещений, находящихся в муниципальной
собственности, усиление контроля за деятельностью коммерческих организаций, использующих
в своей хозяйственной деятельности муниципальное имущество;

проведение анализа перечня изъятых из оборота и ограниченных в обороте земель,
оценка их эффективности с целью дальнейшей оптимизации земельного фонда;

оптимизация сети муниципальных унитарных предприятий, приватизация имущества,
не обеспечивающего выполнение муниципальных функций, совершенствование приватизаци-
онных процедур;

формирование экономически обоснованной дивидендной политики;
постоянная актуализация информационной базы рыночной оценки объектов муници-

пального имущества;
расширение системы использования муниципальных ликвидных активов в качестве

залогового инструмента при привлечении заимствований.

IX. Повышение эффективности  предоставления  муниципальных услуг

Существующая в настоящее время в Урмарском районе система бюджетных учрежде-
ний до сих пор функционирует в отрыве от современных подходов к развитию муниципального
сектора. А органы местного самоуправления Урмарского района осуществляют содержание
существующей сети бюджетных учреждений вне зависимости от объема и качества оказывае-
мых ими услуг.

Количество бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета Урмарского
района, в настоящее время составляет 57 единиц.

В районе много сделано по совершенствованию, реструктуризации и оптимизации
бюджетных учреждений. В межбюджетных отношениях ряд лет применяется принцип подуше-
вого распределения финансовых ресурсов.

В районе осуществляется поэтапная работа по переходу на одноканальное финансиро-
вание системы здравоохранения через систему обязательного медицинского страхования, что
позволяет переходить на осуществление расчетов за оказанные услуги по полным тарифам на
основе стандартов оказания медицинской помощи.

Серьезная работа проделана по совершенствованию системы оплаты труда в бюджет-
ных учреждениях, направленная на стимулирование персонала на повышение качества услуг. С
1 января 2009 года все учреждения, финансируемые из бюджета Урмарского района, переведе-
ны на отраслевые системы оплаты труда.

Намечается перевод бюджетных учреждений в автономные. Это позволит совершенст-
вовать деятельность бюджетных учреждений, направленных на создание предпосылок для по-
вышения качества муниципальных услуг, внедрения элементов рыночности в деятельность му-
ниципальных учреждений, обеспечения больших возможностей для ускоренного развития наи-
более успешных муниципальных учреждений.

Вместе с тем, в разрезе конкретных учреждений присутствует принцип финансирова-
ния исходя из необходимости содержания существующих мощностей, а не исходя из объемов
оказываемых услуг. Планирование в основном осуществляется методом индексации расходов, в
результате отсутствует стимул к оптимизации расходов, как в части их совокупных объемов,
так и в части структуры.

Одним из ключевых элементов бюджетной реформы, нацеленной на переход от систе-
мы управления затратами к системе управления по результатам, является реформирование
бюджетной сети, осуществляемое в рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. №
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений» (далее – Закон № 83-ФЗ).

Целями данного направления Программы являются:
повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере образования, здра-

воохранения, культуры, социального обеспечения и других социально значимых сферах;
привлечение и удержание в бюджетной сфере высокопрофессиональных кадров;
создание условий для оптимизации бюджетной сети;
развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, в том числе за

счет более активного привлечения средств из внебюджетных источников;
снижение неустановленных видов оплаты услуг муниципальных учреждений;
внедрение в деятельность муниципальных учреждений элементов конкурентных от-

ношений.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие  взаимосвязанные

задачи:
совершенствование правового статуса муниципальных учреждений;
внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;
повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих муниципальные ус-

луги, для потребителей этих услуг.
В соответствии с вносимыми Законом № 83-ФЗ изменениями в Гражданский кодекс

Российской Федерации муниципальное учреждение будет создаваться в форме бюджетного
(нового типа), автономного или казенного учреждения.

Выбор соответствующего правового статуса должен осуществляться с учётом возмож-
ности функционирования учреждения на основе рыночных принципов.

Предполагается изменить механизмы финансового обеспечения бюджетных учрежде-
ний (с расширенным объемом прав), оказывающих муниципальные услуги:

перевести их в течение  переходного периода со сметного финансового обеспечения на
предоставление субсидии на выполнение муниципального задания;

предоставить право бюджетным учреждениям (с расширенным объемом прав) зачис-
лять доходы от приносящей доходы деятельности в самостоятельное распоряжение этих учреж-
дений;

исключить субсидиарную ответственность муниципального образования по обязатель-
ствам бюджетных учреждений (с расширенным объемом прав);

расширить права бюджетных учреждений по распоряжению любым закрепленным за
ними движимым имуществом, за исключением особо ценного движимого имущества, перечень
которого устанавливает администрация Урмарского района, выполняющая функции учредителя
соответствующего учреждения.

Создание нового типа муниципальных учреждений - казенного учреждения, статус ко-
торых, по сути, совпадает с ранее закрепленным в законодательстве Российской Федерации
статусом бюджетного учреждения, будет сопровождаться дополнительным ограничением в
виде зачисления всех доходов, полученных от приносящей доход деятельности, в соответст-
вующий бюджет. При этом процедура перевода бюджетных учреждений в казенные учрежде-
ния должна будет обеспечить минимизацию организационных мероприятий, связанных с изме-
нением статуса казенных учреждений, и сведение их только к внесению изменений в устав (ти-
повой устав) учреждения или положение о нем.

Принят ряд нормативных правовых актов Урмарского района согласно графику  их
разработки, утвержденному администрацией Урмарского района.

Необходимо установить стандарты оказываемых услуг.
Кроме того, будут предприняты следующие меры, направленные на создание для

структурных подразделений Урмарского района условий и стимулов по оптимизации сети под-
ведомственных учреждений:

упрощение процедуры реорганизации (в форме слияния и присоединения) и ликвида-
ции учреждений;

установление правил сохранения объемов бюджетных ассигнований  администрации
Урмарского района - главным распорядителям бюджетных средств при реорганизации (слия-
нии, присоединении) или ликвидации ими подведомственных учреждений (при условии сохра-
нения объема и качества предоставляемых ими услуг).

Перевод бюджетных учреждений на предоставление субсидий на оказание муници-
пальных услуг потребует совершенствования практики формирования муниципальных заданий
для муниципальных учреждений и их финансового обеспечения.

Муниципальные задания для бюджетного учреждения в соответствии с предусмотрен-
ными его учредительными документами основными видами деятельности будет устанавливать
орган местного самоуправления Урмарского района, осуществляющая функции и полномочия
учредителя.

Для обеспечения реализации полномочий бюджетных учреждений необходимо реали-
зовать заложенный в Бюджетном кодексе Российской Федерации принцип использования про-
ектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг при планировании бюджет-
ных проектировок.

 В этих целях структурным подразделениям администрации Урмарского района, раз-
рабатывающим проекты муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг  муници-
пальными  учреждениями Урмарского района, необходимо в рамках подготовки проекта бюд-
жета разрабатывать и представлять в финансовый отдел администрации Урмарского района
сводные показатели муниципальных заданий.

X. Совершенствование инструментов управления и повышения эффективности
при  муниципальных закупках

В условиях посткризисного развития финансовой системы усиление контроля расхо-
дования бюджетных средств на всех стадиях осуществления муниципальных закупок является
одной из наиболее актуальных задач бюджетной политики Урмарского района.

Только полная информационная открытость в сфере муниципальных закупок позволит
добиться прозрачности и эффективности использования бюджетных средств.

Одним из инструментов, объединяющим элементы формирующейся  контрактной сис-
темы, является официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения ин-
формации о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных
нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд. За счет функционирова-
ния такого сайта будет обеспечена возможность проведения мониторинга заключения, измене-
ния и исполнения контрактов и анализа стоимостной информации. Заказчикам будет предостав-
лена возможность доступа к методической и правовой информации по вопросам, связанным с
планированием закупок, размещением заказов и исполнением контрактов, путем выделения в
рамках официального сайта информационно-справочного блока.

В Урмарском  районе одновременно с централизацией информации о заказах на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети Интернет и процедур закупок на единых феде-
ральных площадках (электронные аукционы) планируется интегрировать в единое целое бюд-
жетный процесс и процедуры планирования закупок товаров, работ и услуг для нужд публично-
правовых образований.
          Совместное применение программного комплекса «WEB-Торги-КС» с системой планиро-
вания и исполнения бюджета «Бюджет-КС» позволит значительно повысить финансовую дис-
циплину муниципальных заказчиков, начиная с момента формирования заявки на закупку и
заканчивая финансированием муниципальных контрактов, что достигается возможностями
комплексного программного решения.

Совершенствование в пределах установленных полномочий нормативно-правовой ба-
зы, регламентирующей управление муниципальными закупками, позволит предусмотреть:

 создание  и внедрение единой товарно-информационной системы, объединяющей всю
информацию по закупкам для муниципальных нужд и позволяющей  обществу  контролировать
расходование бюджетных средств;
         определение начальных цен продукции для разных ее типов, проведение мониторинга цен,
предметов закупки, производителей и поставщиков товаров, работ и услуг;

переход на планирование закупок для муниципальных нужд на среднесрочный период
в составе прогнозов социально-экономического развития, разрабатываемых в составе докумен-
тов для формирования бюджета Урмарского района на очередной финансовый год и плановый
период при принятии бюджета на 3 года;

использование в бюджетном процессе планов закупок бюджетополучателей в качестве
обязательных приложений к бюджетным заявкам на очередной год и плановый период, пред-
ставление сведений об исполнении планов закупок главными распорядителями средств бюдже-
та Урмарского района  в составе отчетов об исполнении бюджета за финансовый год, а также в
докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного плани-
рования;

 закрепление в качестве обязательных требований  применение для организаций, осу-
ществляющих производство тепловой энергии, передачу электрической энергии, услуги по во-
доснабжению и (или) очистке сточных вод, по утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов процедур, установленных законодательством при размещении заказов для муници-
пальных нужд через механизмы установления тарифов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса;

учет  стоимости последующей эксплуатации продукции, обладающей длительным
жизненным циклом;

повышение роли и потенциала субъектов бюджетного планирования  в системе муни-
ципальных закупок, в том числе функций мониторинга, рассмотрения жалоб, применения ин-
формационных технологий и повышения квалификации;

установление обязанности заказчика применять санкции за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по контракту.

Указанные меры позволят:
значительно повысить контроль за осуществлением муниципальных закупок;
усилить взаимосвязь бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров,

работ и услуг для муниципальных нужд, размещения заказов на их поставку и исполнения му-
ниципальных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов;

обеспечить планирование бюджетных ассигнований, исходя из муниципального зада-
ния, взаимоувязки реестра расходных обязательств с реестром муниципальных контрактов и
адресной инвестиционной программы, совершенствования методологии кассового планирова-
ния, обеспечения планирования объемов бюджетных ассигнований на реализацию районных
целевых и ведомственных  программ, изменения механизмов финансового обеспечения бюд-
жетных и автономных учреждений;

перейти на качественно иной уровень управления муниципальными финансами, обес-
печить улучшение практической реализации муниципальных закупок как инструмента эконо-
мического роста  и создать инструментарий для принятия обоснованных управленческих реше-
ний в целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов.

В целом развитие контрактных отношений с участием публично-правовых образова-
ний должно быть направлено на создание прозрачной справедливой среды для всех сторон кон-
тракта, обеспечивающей сбалансированность интересов. Кроме того, комплексная федеральная
контрактная система позволит повышать качество и снижать издержки при реализации муници-
пальных услуг, исполнении функций и задач публично-правовых образований и бюджетных
учреждений.

X1. Развитие системы муниципального финансового контроля

Эффективная организация муниципального финансового контроля представляет обя-
зательный элемент системы управления муниципальными финансами, поскольку такое управ-
ление предполагает ответственность муниципальных образований перед обществом.
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Основной целью финансового контроля является контроль за исполнением  бюджета

Урмарского района и бюджетов городского и сельских поселений. На достижение поставленной
цели направлена реализация следующих задач:

проверка правильности формирования и исполнения бюджета Урмарского района и
бюджетов городского и сельских поселений;

проверка состояния, целевого и эффективного расходования бюджетных средств, за-
конности и рациональности использования муниципального имущества;

проверка правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности отчетности;
контроль за соблюдением действующего законодательства в области налогообложе-

ния;
контроль за реализацией межбюджетных отношений;
выявление резервов роста доходной базы;
проверка обращения средств бюджета в банках и других кредитных учреждениях;
пресечение незаконных решений по предоставлению налоговых льгот, бюджетных

кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий;
выявление фактов расточительства и финансовых злоупотреблений, применение адек-

ватных мер наказания к виновным лицам.
К муниципальным органам  финансового контроля Урмарского района относятся Ре-

визионная комиссия Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики и реви-
зионные комиссии Собраний депутатов городского и сельских поселений, осуществляющие:

предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проектов решений о
бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;

текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджетов
на заседаниях комиссий и рабочих групп.

Финансовый отдел администрации Урмарского района осуществляет:
предварительный финансовый контроль - в ходе рассмотрения бюджетных заявок при

формировании проектов бюджетов,  анализа бюджетных смет и смет доходов и расходов от
приносящей доход  деятельности главных распорядителей, распорядителей и получателей бюд-
жетных средств бюджета Урмарского района с прилагаемыми к ним расчетами и обоснования-
ми;

текущий (оперативный) контроль — в ходе казначейского исполнения бюджета Ур-
марского района;

последующий контроль — в ходе анализа отчетной финансовой и бухгалтерской до-
кументации с целью оценки результатов финансовой деятельности главных распорядителей,
распорядителей, получателей бюджетных средств и в ходе проверок целевого и эффективного
использования средств бюджета Урмарского района  и бюджетов  городского и сельских посе-
лений.

Главные распорядители средств  бюджета Урмарского района и бюджетов городского
и сельских поселений, главные администраторы доходов бюджета Урмарского района и бюдже-
тов городского и  сельских поселений и главные администраторы источников дефицита бюдже-
та Урмарского района  и бюджетов городского и сельских поселений, осуществляют контроль:

за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств в части
обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств, за ис-
пользованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями,
определенными при предоставлении указанных средств из бюджета;

за подведомственными администраторами доходов бюджета по осуществлению ими
функций администрирования доходов;

за осуществлением подведомственными администраторами источников финансирова-
ния дефицита бюджета кассовых выплат из бюджетов по погашению источников финансирова-
ния дефицита бюджета.

Процедура осуществления  муниципального финансового контроля регламентирована
нормативными правовыми актами  администрации Урмарского района.

С целью обеспечения системного и эффективного контроля за использованием средств
бюджета Урмарского района, во избежание дублирования, контрольная деятельность финансо-
вого отдела администрации Урмарского района осуществляется по ежегодно утверждаемым
планам, а также в координации с территориальными органами федеральных и республиканских
органов исполнительной власти по Чувашской Республике.

Общий подход в финансовом контроле заключается в следующем: эффективность и
производительность достигаются тогда, когда контролируется весь процесс, а не его отдельные
части. Нужно контролировать формирование, наполнение и исполнение бюджета, а не только
его исполнение.

Всем участникам бюджетного процесса необходимо внедрять встроенный механизм
контроля в автоматизированные процессы формирования, наполнения и исполнения бюджета
района.

Кроме того, переход к «программному» бюджету и внедрение новых форм финансово-
го обеспечения муниципальных услуг требуют развития системы муниципального финансового
контроля, более четкого разграничения полномочий органов финансового контроля по горизон-
тали (т.е. между органами муниципального финансового контроля публично-правового образо-
вания) и по вертикали (т.е. между органами муниципального финансового контроля разных
публично-правовых образований).

Указом Президента Чувашской Республики от 29.04.2010 № 57 как одно из направле-
ний бюджетной политики Чувашской Республики в 2011-2013 годах определено совершенство-
вание системы государственного и муниципального финансового контроля, осуществление ау-
дита эффективности использования бюджетных средств для оценки соответствия результатов
деятельности субъектов бюджетного планирования установленным целям и задачам, способов
их достижения, повышение эффективности деятельности субъектов бюджетного планирования.
Таким образом, в ближайшее время в Урмарском районе, как в целом и по Чувашии,  предстоит
значительная работа по совершенствованию финансового контроля.

В целях  реализации этого направления Программы необходимо:
уточнение полномочий органов местного самоуправления Урмарского района  и  посе-

лений района по осуществлению финансового контроля;
законодательное введение понятия внешнего и внутреннего муниципального финансо-

вого контроля с определением их форм, методов и объектов;
приведение системы муниципального финансового контроля в соответствие с принци-

пами и стандартами, установленными Международной организацией высших органов финансо-
вого контроля (ИНТОСАИ) и Европейской организацией высших органов финансового контро-
ля (ЕВРОСАИ);

организация действенного контроля (аудита) за эффективностью использования бюд-
жетных ассигнований с определением критериев эффективности и результативности их исполь-
зования;

установление мер ответственности за каждое нарушение бюджетного законодательст-
ва Российской Федерации;

исключение возможности необоснованных проверок хозяйствующих субъектов.
В целях обеспечения действенности, эффективности и результативности муниципаль-

ного финансового контроля на федеральном уровне будет усовершенствована система правово-
го регулирования ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской
Федерации, в частности:

установлен закрытый перечень мер принуждения, применяемых к нарушителям бюд-
жетного законодательства, как совокупность мер бюджетно-правового принуждения и мер ад-
министративно-правового принуждения;

обеспечена увязка определенных фактов нарушения бюджетного законодательства с
конкретными бюджетно-правовыми мерами принуждения и установлена отсылка к применению
административно-правовых мер принуждения;

установлены административные наказания за нарушения бюджетного законодательст-
ва.

XII. Развитие информационной системы управления общественными финансами

Применение современных средств управления бюджетным процессом основывается на
принципах стандартизации, управляемости и прозрачности общественных финансов. Все этапы
бюджетного процесса в Урмарском районе на уровне бюджета Урмарского района  и бюджетов
городского и сельских поселений автоматизированы и связаны единой методологией и учетной
политикой.

Сфера общественных финансов накладывает свои, более строгие, требования к таким
показателям как надежность и защищенность информационных систем. В Чувашской Респуб-
лике построена единая интегрированная информационная система управления общественными
финансами, которая уже сегодня включает и финансовый отдел администрации Урмарского
района и бюджетополучателей, использующих единые информационные ресурсы. По мере го-
товности средств связи есть техническая возможность расширения сферы охвата участников
бюджетного процесса в режиме online-взаимодействия с применением средств электронно-
цифровой подписи, а также запас на будущую модернизацию самого бюджетного процесса.

Задачами  дальнейшего развития на современном этапе являются  повышение опера-
тивности контроля состояния муниципальных финансов и получение информации для принятия
управленческих решений, решить которые без использования новейших информационно-
технологических средств практически невозможно.

Кроме того, современное развитие отношений в сфере общественных финансов предъ-
являет новые требования к составу и качеству информации о финансовой деятельности публич-
но-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности.
Законом № 83-ФЗ предусмотрено создание официального сайта в сети Интернет для размеще-
ния информации о деятельности всех муниципальных учреждений и об использовании закреп-
ленного за ними имущества.

Для реализации этих задач, а также повышения качества управления муниципальными
финансами необходимо развитие информационной системы управления общественными фи-
нансами (электронный бюджет), которая:

обеспечит прозрачность и подотчетность деятельности органов местного самоуправ-
ления, создаст механизм общественного контроля за эффективностью и результативностью
деятельности публично-правовых образований путем публикации в открытом доступе инфор-
мации о плановых и фактических результатах деятельности организаций сектора государствен-
ного управления, информации о стоимости предоставленных муниципальных услуг, в том числе
информации в разрезе муниципальных программ, услуг, объектов финансирования в натураль-
ном и стоимостном выражении;

создаст инструменты для взаимоувязки стратегического и бюджетного планирования,
проведения мониторинга достижения конечных результатов муниципальной программы и непо-
средственных результатов, характеризующих объемы и качество оказания муниципальных ус-
луг;

обеспечит интеграцию процессов составления, исполнения бюджетов, бюджетного
учета и подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности публично-правовых
образований;

усилит взаимосвязь бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров,
работ и услуг для нужд публично-правовых образований, размещения заказов на их поставку и
исполнения муниципальных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов;

позволит осуществить централизацию и обеспечить единство учета объектов муници-
пальной собственности.

В рамках развития системы электронного бюджета Урмарского района, в частности,
потребуется создание информационных ресурсов, имеющих возможность транспортировки в
общероссийские реестры сведений об организациях государственного сектора, муниципальных
служащих, муниципальных заданиях, оказываемых услугах и деятельности муниципальных
учреждений, имуществе и обязательствах публично-правовых образований.

Дальнейшее развитие системы электронного бюджета позволит перейти на качествен-
но новый уровень управления муниципальными финансами и создать инструментарий для при-
нятия обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результа-
тивности бюджетных расходов.

XIII. Организация реализации Программы

Управление реализацией Программы планируется организовать по проектному прин-
ципу.

Руководство реализацией Программы, а также координацию и контроль за ее реализа-
цией  возлагается на  комиссию по повышению устойчивости социально-экономического разви-
тия Урмарского района.

Организация выполнения мероприятий Программы будет осуществляться в рамках
ежегодно утверждаемого плана.

План на 2012 год предлагается принять в декабре 2011 года с учетом промежуточных
итогов реализации Программы.

XIV. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы будут выражаться в развитии органи-
зационных и правовых предпосылок для повышения эффективности бюджетных расходов, в
том числе в:

обеспечении сбалансированности и устойчивости бюджета Урмарского района;
совершенствовании разграничения полномочий и организации деятельности публич-

но-правовых образований;
совершенствовании программно-целевого принципа организации деятельности орга-

нов местного самоуправления Урмарского района;
повышении эффективности предоставления муниципальных услуг;
оптимизации функций муниципального управления, повышении эффективности их

обеспечения;
развитии системы муниципального финансового контроля;
развитии информационной системы управления муниципальными финансами, способ-

ствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления Урмар-
ского района и поселений района.

Основным критерием эффективности реализации Программы в 2011 году будет яв-
ляться своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом ме-
роприятий по реализации в 2011 году Программы повышения эффективности бюджетных рас-
ходов Урмарского района на 2011 и 2012 годы.

В качестве отдельных количественных показателей, характеризующих достижение
целей Программы в 2011 году, а также повышение эффективности бюджетных расходов, пред-
лагается использовать следующие показатели:

ГодыПоказатели
2008 2009 2010

(оценочно)
2011 2012

Отношение муниципального долга Урмарского
района к доходам бюджета Урмарского района (без
учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений), %

0 0 0 не
более
40,0

не
более
40,0

Отношение дефицита бюджета Урмарского района
к доходам бюджета Урмарского района без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений
(с учетом положений, установленных статьей 92.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации), %

0 0 11,8 не
более

5,0

не
более

5,0

Доля расходов на обслуживание муниципального
долга Урмарского района в объеме расходов  бюд-
жета Урмарского района, за исключением объема

0 0 0 не
более
0,15

не
более
0,15
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ГодыПоказатели

2008 2009 2010
(оценочно)

2011 2012

расходов, которые осуществляются за счет субвен-
ций, предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, %
Просроченная задолженность по долговым обяза-
тельствам Урмарского района, тыс. рублей

0 0 0 0 0

Недополученные доходы по местным налогам в
результате действия налоговых льгот, установлен-
ных решениями Собраний депутатов городского и
сельских поселений, в объеме налоговых доходов
бюджета Урмарского района, %

0 0 0 0 0

Отношение объема просроченной кредиторской
задолженности бюджета Урмарского района к
объему расходов бюджета Урмарского района

0 0 0 0 0

ГодыПоказатели
2008 2009 2010

(оценочно)
2011 2012

Отношение объема выплат по муниципальным
гарантиям Урмарского района к общему объему
предоставленных Урмарским районом муници-
пальных гарантий

0 0 0 0 0

Отношение доли расходов на оплату труда муни-
ципальных служащих Урмарского района и (или)
содержание органов местного самоуправления
Урмарского района к установленному нормативу
формирования данных расходов в отчетном финан-
совом году

1,0 1,0 1,0 Не
более

1,0

Не
более

1,0

Утвержден  постановлением главы администрации  Урмарского района от 03.08.2011 № 403
(приложение № 2)

П Л А Н
мероприятий по реализации в 2011 году Программы повышения эффективности бюджетных расходов Урмарского района Чувашской Республики на 2011 и 2012 годы

№
пп

Наименование мероприятий Вид документа
(проекта)

Срок исполнения
Ответственные

исполнители
I. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Урмарского района

1.1. Разработка проекта основных направлений бюджетной политики Урмарского района  на 2012 год Постановление администрации Ур-
марского района

II квартал
2011 г.

Финансовый  отдел

1.2. Организация работы по подготовке проекта бюджета Урмарского района и прогноза социально-
экономического развития Урмарского района  на 2012 год

Решение Урмарского районного
Собрания депутатов

в сроки, установлен-
ные бюджетным зако-

нодательством

Финансовый отдел и отдел экономиче-
ского развития, промышленности и тор-
говли

1.3. Разработка Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Урмарского района на
2012 год

ведомственный акт III квартал
2011 г.

Финансовый отдел

1.4. Определение порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расход-
ных обязательств, в том числе в части повышения ответственности за подготовку (экспертизу) фи-
нансово-экономических обоснований проектов нормативных правовых актов

Постановление администрации Ур-
марского района

второе полугодие
2011 г.

Финансовый отдел и отдел экономиче-
ского развития, промышленности и тор-
говли

1.5. Совершенствование организации и методологии кассового прогнозирования исполнения бюджета
Урмарского района с целью повышения ответственности главных распорядителей средств бюджета
Урмарского района за качество и соблюдение показателей кассового плана

ведомственный акт III квартал
2011 г.

Финансовый отдел

1.6. Внесение изменений в Решения Урмарского районного Собраний депутатов  и решений Собраний
депутатов  поселений района  и нормативные правовые акты Урмарского района в части регулиро-
вания индексации действующих расходных обязательств

Решения Собраний депутатов и нор-
мативные правовые акты Урмарского
района

2011 год Финансовый отдел и отдел экономиче-
ского развития, промышленности и тор-
говли

1.7. Внесение изменений в нормативные правовые акты Урмарского района в части уточнения формы и
порядка ведения реестра расходных обязательств с увязкой с реестром муниципальных контрактов
и ведением правил корректировки (пересчета) объемов действующих расходных обязательств

нормативные правовые акты Урмар-
ского района

2011 год Финансовый отдел и отдел экономиче-
ского развития, промышленности и тор-
говли

1.8. Анализ Решений Собраний депутатов  поселений Урмарского района в части определения порядка и
оценки эффективности предоставления налоговых льгот, а также оптимизация льгот по региональ-
ным и местным налогам

Решения Собраний депутатов  посе-
лений Урмарского района

III квартал
2011 г.

Финансовый отдел и отдел экономиче-
ского развития, промышленности и тор-
говли

1.9. Разработка и утверждение долгосрочных показателей  бюджета Урмарского района ведомственный акт III квартал
2011 г.

Финансовый отдел и отдел экономиче-
ского развития, промышленности и тор-
говли

II. Совершенствование разграничения полномочий и организации деятельности публично-правовых образований
2.1. Подготовка и представление в Министерство финансов Чувашской Республики документов и мате-

риалов, необходимых для  подготовки заключения о соответствии действующему законодательству
проектов местных бюджетов

Пакет документов и материалов IV квартал
2011 г.

Финансовый отдел

2.2. Осуществление мониторинга оценки качества управления финансами и платежеспособности сель-
ских поселений

ведомственные акты в течение года Финансовый отдел

III. Муниципальные программы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов
3.1. Определение порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

Урмарского района
Постановление администрации Ур-
марского района

второе полугодие
2011 г.

Отдел экономического развития, про-
мышленности и торговли  и финансовый
отдел

3.2. Определение перечня муниципальных программ Урмарского района на 2012 год постановление администрации Ур-
марского района

III квартал
2011 г.

Отдел экономического развития, про-
мышленности и торговли, другие отделы
администрации и учреждения

IV. Переход к программной структуре расходов бюджета Урмарского района
4.1. Внесение предложений о регулировании правовой базы для перехода к формированию бюджета

Урмарского района и бюджетов  поселений Урмарского района на основе программно-целевого
принципа

Решения Собраний депутатов Ур-
марского района и  поселений района

в двухмесячный срок
после выхода закона

Чувашской Республи-
ки

Финансовый отдел и отдел экономиче-
ского развития, промышленности и тор-
говли

4.2. Разработка основных положений муниципальных программ Урмарского района и подпрограмм
муниципальных программ Урмарского района

Информация  главе администрации
Урмарского района

III квартал
2011 г.

Отдел экономического развития, про-
мышленности и торговли, другие отделы
администрации и учреждения

4.3. Консолидация субсидий бюджетам сельских поселений в рамках ключевых направлений политики
Урмарского района муниципальных программ Урмарского района

предложения к проекту Решения
Собрания депутатов  «О бюджете
Урмарского района на 2012»

IY квартал
2011 г.

Финансовый отдел и структурные под-
разделения администрации

4.4. Аналитическое представление программной структуры расходов бюджета Урмарского района на
2012 год

приложение к пояснительной записке
к проекту решения Собрания депута-
тов Урмарского района «О бюджете
Урмарского района на 2012 год»

IY квартал
2011 г.

Финансовый отдел и отдел экономиче-
ского развития, промышленности и тор-
говли, структурные подразделения адми-
нистрации Урмарского района, учрежде-
ния

V. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения
5.1.

Проведение полной инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной собственности
Урмарского района и оформление прав на них

ведомственный акт до конца 2011 года Юридический отдел,
 другие отделы администрации района и
учреждения

5.2. Подготовка предложений о проведении финансового менеджмента, осуществляемого главными
администраторами средств бюджета Урмарского района

ведомственный акт второе полугодие
2011 г.

Финансовый отдел

VI. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
6.1. Завершение разработки проектов нормативных правовых актов администраций Урмарского района,

городского и сельских поселений, ведомственных актов, необходимых для реализации положений
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) уч-
реждений»

Нормативные правовые акты адми-
нистраций Урмарского района и
сельских поселений, ведомственные
акты

первое полугодие
2011 г.

Структурные подразделения администра-
ции района, органы местного самоуправ-
ления поселений

6.2.
Проведение изменений в правовом положении муниципальных учреждений в соответствии с
Распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики
от 30 ноября 2010 г. N 402-р

нормативные правовые акты Урмар-
ского района, решения органов мест-
ного самоуправления поселений

2011 год Отдел администрации,
органы местного самоуправления поселе-
ний

6.3. Утверждение нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
и нормативов финансовых затрат на содержание имущества, закрепленного за муниципальными
учреждениями Урмарского района

ведомственные акты в течение 2011 года Структурные подразделения администра-
ции  района,

6.4. Утверждение и доведение до муниципальных учреждений Урмарского района муниципальных за-
даний и бюджетных ассигнований на обеспечение их выполнения в 2012 году

решения органов исполнительной
власти Урмарского района

IV квартал
2011 г.

Структурные подразделения администра-
ции Урмарского района, другие учрежде-
ния

6.5. Определение структурными подразделениями администрации Урмарского района, осуществляю-
щими государственную политику в соответствующей сфере, перечней показателей, характеризую-
щих качество муниципальных услуг, их целевых значений и системы отчетности

ведомственные акты 2011 год Структурные подразделения администра-
ции Урмарского района, в ведении кото-
рых находятся бюджетные учреждения

6.6. Подготовка сводных показателей муниципальных заданий в соответствующей сфере для после-
дующего использования при планировании бюджетных проектировок

ведомственные акты в сроки, установлен-
ные бюджетным зако-

нодательством

Структурные подразделения администра-
ции Урмарского района, в ведении кото-
рых находятся бюджетные учреждения

6.7. Создание системы мониторинга показателей, отражающих эффективность бюджетных расходов, и
внедрение практики применения их в бюджетном процессе

ведомственные акты 2011 год Отдел экономического развития, про-
мышленности и торговли,
финансовый отдел
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6.8. Разработка административных регламентов по услугам, предоставляемым муниципальными учреж-

дениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ)
ведомственные акты 2011 год Отдел экономического развития, про-

мышленности и торговли , другие отделы
администрации района и учреждения,
органы местного самоуправления

6.9. Внедрение электронных систем приема платежей и оплаты муниципальных услуг ведомственные акты 2011 год Финансовый отдел, информационный
отдел

6.10. Перевод муниципальных услуг на предоставление в электронной форме ведомственные акты 2011 год Информационный отдел, отдел экономи-
ческого развития, промышленности и
торговли ,
органы местного самоуправления

6.11. Установление цен (тарифов) на оплату муниципальных услуг, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе

ведомственные акты в течение 2011 года Отдел экономического развития, про-
мышленности и торговли

VII. Совершенствование инструментов управления и повышения эффективности при муниципальных закупках
7.1. Разработка предложений по вопросам планирования и исполнения муниципальных заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Урмарского района
постановление администрации Ур-
марского района

IV квартал
2011 г.

Отдел экономического развития, про-
мышленности и торговли

7.2. Создание и совершенствование типовых муниципальных контрактов с учетом отраслевых особен-
ностей

ведомственные акты с III квартала 2011 г.
поэтапно по типам

муниципальных кон-
трактов

Отдел экономического развития, про-
мышленности и торговли

7.3. Создание и внедрение единой товарно-информационной системы, объединяющей всю информацию
по закупкам для муниципальных нужд и позволяющей обществу контролировать расходование
бюджетных средств

ведомственный акт второе полугодие
2011 г.

Отдел экономического развития, про-
мышленности и торговли

7.4. Разработка и использование методических рекомендаций, регулирующих стадию размещения му-
ниципального заказа: о необходимости утверждения плана-графика закупок и графика заключения
контрактов, порядка составления требований к предмету закупки, порядка определения начальной
цены контракта, необходимости проведения мониторинга цен на товары, работы и услуги по заклю-
ченным контрактам

ведомственный акт в течение 2011 г. Отдел экономического развития, про-
мышленности и торговли,
отдел строительства и развития общест-
венной инфраструктуры, муниципальные
заказчики

7.5. Разработка и использование методических рекомендаций, используемых на стадии исполнения
муниципальных контрактов: об организации контроля со стороны заказчика за исполнением кон-
тракта, о порядке приемки продукции в ходе исполнения контракта, об обязанностях заказчика
применять санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, о
действиях заказчика в случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств

ведомственный акт второе полугодие
2011 г.

Отдел экономического развития, про-
мышленности и торговли,
отдел строительства и развития общест-
венной инфраструктуры, муниципальные
заказчики

7.6. Оценка эффективности обеспечения муниципальных нужд и использование этих оценок при плани-
ровании поставок будущих периодов

2011 год Отдел экономического развития, про-
мышленности и торговли, муниципаль-
ные заказчики

VIII. Развитие системы муниципального финансового контроля
8.1. Разработка предложений в части осуществления муниципального финансового контроля и регули-

рования механизмов ответственности за нарушения бюджетного законодательства
внесение изменений в нормативные
правовые акты Урмарского района в
части осуществления муниципально-
го финансового контроля и регули-
рования механизмов ответственности
за нарушения бюджетного законода-
тельства

в двухмесячный срок
после принятия соот-
ветствующего закона
Чувашской Республи-

ки

Финансовый отдел

8.2. Внесение изменений в ведомственные акты в части осуществления  муниципального финансового
контроля

ведомственные акты 2011 г. Структурные подразделения администра-
ции Урмарского района

IX. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами

9.1. Разработка концепции создания и развития информационной среды управления муниципальными
финансами

информация главе администрации
Урмарского района

IV  квартал
2011 г.

Финансовый отдел

X. Организация реализации Программы

10.1. Утверждение методических рекомендаций по разработке и реализации отраслевых (ведомственных)
планов повышения эффективности бюджетных расходов

ведомственный акт III квартал
2011 г.

Финансовый отдел

10.2. Разработка отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов и
планов повышения качества финансового менеджмента и представление их в рабочую группу по
стимулированию повышения доходов и эффективности бюджетных расходов при администрации
района

отраслевые (ведомственные) планы IV  квартал
2011 г.

Структурные подразделения администра-
ции Урмарского района, другие учрежде-
ния

* Мероприятия, предусмотренные Программой, осуществляются по согласованию с исполнителем.
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