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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №714

пос. Урмары                                                                                                   15  ноября  2011 года

Об утверждении Программы муниципальной поддержки мало-
го и среднего предпринимательства в Урмарском районе Чу-
вашской Республики на 2011 – 2020 годы

В соответствии с Федеральным законом  от 24.07.2007 г.  209 - ФЗ «О развитии малого  и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Указом Президента Чувашской Рес-
публики от  03.03.2003 г. № 19  «Об ускоренном развитии  малого и среднего предприниматель-
ства в Чувашской Республике», постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики
от 31.03.2009 г. № 105 «О Республиканской программе государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства в Чувашской Республике на 2010 - 2020 годы» и от 14.04.2006 г.
№ 100 «О мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва», Стратегией социально – экономического развития Урмарского района до 2020 года  и в це-
лях обеспечения благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпри-
нимательства в Урмарском районе на основе формирования эффективных механизмов его му-
ниципальной поддержки

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Программу муниципальной поддержки малого и среднего пред-

принимательства в Урмарском  районе  Чувашской Республики на 2011-2020 годы (далее – Про-
грамма).

2. Утвердить ответственным исполнителем Программы отдел экономического развития,
промышленности и  торговли администрации Урмарского  района.

3. Финансовому отделу администрации Урмарского района при формировании проекта
районного бюджета Урмарского района на очередной финансовый год и плановый период пре-
дусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Программы.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел экономического раз-
вития, промышленности и  торговли администрации Урмарского  района.

Глава администрации Урмарского района                                 К.В. Никитин

Утверждена: Постановлением  главы администрации Ур-
марского района от 15.11.2011  №  714

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УРМАРСКОМ РАЙОНЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИтна
2011 - 2020 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы

Программа муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в Ур-
марском районе Чувашской Республики на 2011-2020 годы

Основание для
разработки

Федеральный закон  от 24.07.2007 г.  209 - ФЗ «О развитии малого  и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Указ Президента Чувашской Республики
от  03.03.2003 г. № 19  «Об ускоренном развитии  малого и среднего предприниматель-
ства в Чувашской Республике», постановления Кабинета Министров Чувашской Рес-
публики от 31.03.2009 г. № 105 «О Республиканской программе государственной под-
держки малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике на 2010 -
2020 годы»  и от  14.04.2006 г. № 100 «О мерах государственной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства», Стратегия социально – экономического
развития Урмарского района до 2020 года, утверждена Решением Урмарского районно-
го Собрания депутатов Чувашской Республики  от  28.08.2008 г.  № 273.

Основные раз-
работчики

Отдел  экономического развития, промышленности и торговли  администрации Урмар-
ского района.

Цель Програм-
мы

Обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего
предпринимательства в Урмарском районе на основе формирования  эффективных
механизмов его поддержки.

Задачи Про-
граммы

Совершенствование системы  поддержки малого и среднего предпринимательства в
отраслях экономики;
развитие информационной инфраструктуры в  целях получения субъектами малого и
среднего предпринимательства правовой, статистической и  иной информации, необ-
ходимой для их  эффективного развития;
развитие механизмов финансово – имущественной поддержки малого и среднего пред-
принимательства;
развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для
организации и управления малым и средним  бизнесом.

Срок реализа-
ции

2011-2020 годы

Исполнители Отдел  экономического развития, промышленности и торговли  администрации Урмар-
ского района;
отдел строительства и развития общественной инфраструктуры;
 отдел сельского хозяйства, экологии и земельных  отношений;
администрации сельских и городского поселений Урмарского района (по согласова-
нию);
Казенное учреждение Чувашской Республики «Центр занятости населения Урмарского
района» Государственной службы занятости населения  Чувашской  Республики (по
согласованию);

малые и средние предприятия Урмарского района (по согласованию);
 индивидуальные предприниматели (по согласованию).

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

За счет средств республиканского и местного бюджетов, внебюджетных источников   -
1044,098 млн. рублей
в том числе:
республиканский бюджет  -  267,048  млн. рублей
местный    бюджет               -   5,95    млн. рублей
внебюджетные источники  -   771,1    млн. рублей

Ожидаемые
конечные
результаты
Программы

обеспечение устойчивого развития малого и среднего  предпринимательства во всех
отраслях реального  сектора экономики;
обеспечение к 2020 году роста количества  субъектов малого и среднего предпринима-
тельства до 145  единиц;
увеличение доли работников, занятых в малом и среднем  предпринимательстве до 49
% от общей  численности работников предприятий и  организаций к 2020 году;
увеличение доли налоговых поступлений от  субъектов малого и среднего предприни-
мательства до  18,5 %;
увеличение удельного веса вновь созданных  рабочих мест в малом и среднем пред-
принимательстве в  сельской местности к общему числу вновь  созданных рабочих
мест;
насыщение товарного рынка Урмарского района конкурентноспособными отечествен-
ными  товарами и услугами;
обеспечение занятости населения;
 повышение образовательного уровня участников  предпринимательской деятельности

Система орга-
низации и
контроля за
реализацией
Программы

Контроль осуществляет - Отдел экономического развития, промышленности и торгов-
ли  администрации Урмарского района.

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

           Программа муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в Урмарском районе
на 2011-2020 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г.
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Указом Прези-
дента Чувашской Республики от  03.03.2003 г. № 19  «Об ускоренном развитии  малого и среднего предпри-
нимательства в Чувашской Республике», постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от
31.03.2009 г. № 105 «О Республиканской программе государственной поддержки малого и среднего пред-
принимательства в Чувашской Республике на 2010 - 2020 годы», от  14.04.2006 г. № 100 «О мерах государ-
ственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Стратегией социально – экономи-
ческого развития Урмарского района до 2020 года, утвержденной Решением Урмарского  районного Собра-
ния депутатов Чувашской Республики  от  28.08.2008 г.  № 273.

Вклад малого бизнеса в экономику района с каждым годом становится более весомым. Ежегодно
увеличивается количество действующих малых предприятий, объемы выпускаемой ими продукции, выпол-
ненных работ и услуг, их ассортимент, улучшается качество за счет внедрения новых технологий. Создают-
ся дополнительные рабочие места, увеличивается общее количество субъектов малого предпринимательст-
ва, численность работающих  и ее доля в общей численности занятых в экономике района. Повышается
уровень налоговых поступлений во все уровни бюджета.
        В Урмарском районе  по состоянию на 01.10.2011г. малое и среднее предпринимательство  представля-
ют 121 предприятие - юридические лица  и 726 индивидуальных предпринимателей.
       В этой сфере трудятся  2073 человека  или 43,0% от общей численности работающих в  во  всех отраслях
экономики  района.
        Реальную поддержку развитию предпринимательства оказывает Республиканская целевая программа
по дополнительной поддержке  занятости населения. В  рамках реализации этой Программы  в 2009 году  45
безработных граждан  получили субсидию   по 58,8 тыс.руб. на открытие  собственного дела  на общую
сумму 2,66 млн.руб., в 2010 году    95 граждан   на  сумму 5,58   млн.руб.  В 2011 году выделено 6,35
млн.рублей на 99 бизнес-планов для 108 граждан. Всего за  3 года по этой  программе  на  самозанятость
безработных граждан  в  район поступило 14,595 млн. рублей на 238 бизнес-планов для  248 граждан.

Организация самозанятости безработных граждан по видам экономической
деятельности   по Урмарскому  району в 2009-2010 г.г.

Открыли собственное дело
в том чис-
ле:

в том числе:
код
ОК-
ВЭД

Виды экономической деятельности
Всего,
чело-
век в сельской

местно-
сти,челове
к

В форме
индивиду-
альных
предпри-
нимателей,
единиц

в форме кресть-
янских (фермер-
ских) хозяйств,
единиц

А Сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство:

94 77 94 17

O11 Растениеводство, в том числе: 15 12 15 6
выращивание картофеля 11 8 11 5

O113 выращивание фруктов 1 1 1 0
выращивание прочих культур 3 3 3 1

O12 Животноводство, в том числе: 79 65 79 11
разведение крупного рогатого скота 30 28 30 4
из него молочного 3 3 3 0
разведение свиней 15 11 15 1
овцеводство,козоводство 9 8 9 2
птицеводство 9 7 9 0
пушное звероводство 3 2 3 1
пчеловодство 13 9 13 3

B Рыболоводство 2 2 2 0
D Обрабатывающее производство 23 13 23 0
F Строительство 1 0 1 0
G Оптовая и розничная торговля,

ремонт автотранспортных
средств, бытовых приборов и
предметов личного использова-
ния

7 4 7 0

H Транспорт, складское хозяйство и
связь

7 3 7 0

I Гостиницы и рестораны 2 0 2 0
J Финансовое посредничество 1 0 1 0
N Здравоохранение и социальные

услуги
2 1 2 0

Итого по субъекту Российской
Федерации

139 100 139 17

Организация самозанятости безработных граждан по видам экономической деятельности
  по Урмарскому  району  в 2011 году
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В номере:
1. Постановление главы администрации Урмарского района №714  от 15.11.2011 года
«Об утверждении Программы муниципальной поддержки малого и среднего предприни-
мательства в Урмарском районе Чувашской Республики на 2011 – 2020 годы»
2. Постановление главы администрации Урмарского района №732  от 25.11.2011 года
«О внесении изменений в постановление главы Урмарского района от 2 апреля 2010 г.
№224 «Об оплате труда работников органов местного самоуправления Урмарского рай-
она, замещающих должности, не являющиеся муниципальными должностями муници-
пальной службы Урмарского района»
3. Постановление главы Урмарского района №10 от 17.11.2011 «О назначении публичных
слушаний»
4. Постановление главы администрации Урмарского района №737  от 28.11.2011 года
«Об определении резервных избирательных участков по выборам депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депута-
тов Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва»
5. Постановление главы администрации Урмарского района №742  от 28.11.2011   «Об
организации ярмарки»
4. Постановление главы администрации Урмарского района №743  от 28.22.2011 «О
порядке формирования  муниципального задания в отношении муниципальных учреж-
дений Урмарского района  Чувашской Республики и финансового обеспечения  выполне-
ния муниципального задания, порядке определения объема и условий предоставления
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям»



№ 21 (172)   29  ноября   2011  года         _      УРМАРСКИЙ   ВЕСТНИК 2
1 2 3 4 5 6

А Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство: 51 47 51 11

O11 Растениеводство, в том числе: 11 9 11 3

O112 выращивание овощных куль-
тур 8 6 7 1

из них тепличных 1 0 0 0
выращивание картофеля 7 6 7 1
выращивание прочих культур 3 3 3 2

O12 Животноводство, в том числе: 40 38 40 8
разведение крупного рогатого
скота 15 15 15 2

разведение свиней 6 6 6 1
овцеводство,козоводство 6 5 6 3
птицеводство 4 3 4 0
пчеловодство 9 9 9 2

B Рыболоводство 2 2 2 0

D Обрабатывающее производ-
ство 18 11 18 0

G

Оптовая и розничная тор-
говля, ремонт автотранс-
портных средств, бытовых
приборов и предметов лич-
ного использования

3 0 3 0

H Транспорт, складское хозяй-
ство и связь 4 2 4 0

I Гостиницы и рестораны 1 0 1 0

N Здравоохранение и социаль-
ные услуги 3 0 3 0

Прочее 1 0 1 0
Итого по субъекту Россий-
ской Федерации 83 62 83 11

В сфере малого бизнеса в текущем году создано дополнительно 180 рабочих мест, в том числе на
предприятиях– 97 рабочих мест, через Центр занятости –  83 рабочих места.

По видам деятельности малое  предпринимательство охватывает все отрасли экономики.
Стабильно работают предприятия, занятые в производстве промышленной продукции. Их доля в

общем количестве предприятий малого предпринимательства – 25,6% - 31 предприятие.
Производством сельскохозяйственной продукции занято  31 предприятие (включая  КФХ и сель-

скохозяйственные потребительские кооперативы), что составляет 25,6% от общего количества предприятий
малого бизнеса.  Посевная площадь, обрабатываемая крестьянско – фермерскими хозяйствами  составляет
9200 га. Основная деятельность крестьянско – фермерских хозяйств выращивание зерновых культур, карто-
феля, овощей, корнеплодов.

 Деятельность в сфере розничной торговли и общественного питания осуществляют 32 предпри-
ятия (26,5%).
             В сфере услуг и прочих видах деятельности занято 24 предприятия или  19,8 % от  общего количест-
ва малых предприятий. Наименьший удельный вес малых  предприятий занято в строительстве  - 3 предпри-
ятия (2,5%) .

В связи с открытием в сфере предпринимательства новых  предприятий (сентябрь – октябрь 2010
года – ООО «УШФ «ОВАС», ООО «Светлана», ООО «Котлы Григорьева Н.И.», ООО «Нефть – Трэвел»,
ООО «Урмарские электрические сети», ООО «Водоканал», ООО «Очистные сооружения»), внедрения со-
временных технологий и расширения действующего производства (ООО «АЛТЭЦЦА», ООО «Урмарский
хлебозавод», ОАО «Урмарский мехзавод») объем отгруженной продукции собственного производства, вы-
полненных работ и услуг в действующих ценах увеличился к соответствующему периоду 2010 года на 68,9%
и составил за январь – сентябрь 2011 года 248,0 млн. руб. (146,8  млн. руб.9 месяцев 2010г.).

Среднемесячная заработная плата работающих на малых и средних предприятиях составляет 6700
рублей (6400 рублей в 2010 году).

Сумма налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства (ЕНВД) за
январь – октябрь 2011 года составила 6365,4 тыс. руб. или 110,5 % к плановым назначениям 10 месяцев и
119,2 %  к  аналогичному  периоду прошлого года, 14 % от собственных доходов бюджета  района.

В сфере малого бизнеса в 2010 - 2011годах реализованы следующие инвестиционные коммерче-
ские проекты:

1.  Торговый комплекс «Мега Центр» - введен в эксплуатацию торговый комплекс (II очередь)
ИП Васильевым Ю.И. общей площадью 469,5 кв. м. Создано 14 рабочих мест (предоставлены в аренду тор-
говые площади). Освоено инвестиций в сумме 5,0 млн. рублей.

2. Индивидуальный предприниматель Сергеев Василий Иванович – открыт торговый комплекс
общей площадью 205 кв. м.  Общая стоимость  инвестиционного проекта  10,0 млн. руб. Завершено строи-
тельство I очереди объекта, освоено 5,0 млн.руб. Создано 15 рабочих мест (предоставлены в аренду торго-
вые площади).

3. ООО «Нефть – Трэвел» завершено строительство комплекса придорожного сервиса на км 18 +
500 республиканской автодороги «Аниш» в Урмарском районе. Введена в эксплуатацию автозаправка. Об-
щая стоимость  инвестиционного проекта   17,5 млн. рублей. Создано 12 рабочих мест.

4. ООО «Общепит» - реконструкция предприятий общественного питания. Общая стоимость ин-
вестиционного проекта и объем вложенных инвестиций – 1,075 млн. руб.

5. ООО «Телец», ООО «Заходи» -  открыты предприятия в сфере розничной торговли. Общая
стоимость инвестиций – 0,250 млн. рублей. Создано  2 рабочих места.

6. ООО «АЛТЭЦЦА» - реализован инвестиционный проект «Покупка оборудования для слоеного
печенья»  общей стоимостью 0,8 млн. рублей. Предприятию в 2009 году предоставлена финансовая под-
держка в виде гранта за счет средств федерального бюджета в размере 300,0 тыс. рублей. Ассортимент про-
изводимого печенья более 30 наименований. Создано 30 рабочих места.

7. Индивидуальным предпринимателем Афанасьевым Сергеем Ильичом в п. Урмары завершено
строительство автомойки со станцией технического обслуживания автомобилей и автомагазином. Объект
построен за счет средств инвестора и введен в действие в июле 2011 года. Общая стоимость проекта 10,5
млн. руб. На данном объекте создано 12 рабочих мест.

        На территории района в сфере предпринимательства реализуются следующие инвестиционные проек-
ты:

1. ООО «Светлана» - создание и развитие швейного производства. Общая стоимость проекта 10,0
млн. руб. Создано 57 рабочих мест.

2. ООО «УШФ «ОВАС» - расширение швейного производства (обновление оборудования и рекон-
струкция производственного цеха). Общая стоимость проекта 30,0 млн. руб.Cоздано 105 рабочих  мест.
        3. ООО «Агро - Чаки» - расширение действующего производства на основе создания современного
кормопроизводственного комплекса и реконструкции объектов животноводства. Общая стоимость проекта
187,0 млн. руб.
        4. ООО «Средний Аниш» - Строительство и модернизация молочно – товарной фермы  и строительство
биогазовой установки. Общая стоимость проекта 55,0 млн. руб. Предусматривается создание 35 рабочих
мест.
        5. КФХ «Иванов Владимир Анатольевич» – строительство семейной  молочно - товарной фермы на 100
голов и цеха по переработке молока. Общая стоимость проекта 36,0 млн. руб.
       6.ООО «Нюша» - реконструкция  свинотоварной фермы на основе приобретения и монтажа современно-
го оборудования цеха доращивания и маточника. Общая стоимость проекта 19,5 млн. руб.
       7. ООО «Очистные сооружения»   – реконструкция очистных сооружений и канализации п. Урмары.
Общая стоимость проекта 122,0 млн. руб.
       8. ООО «Водоканал» - строительство полигона ТБО. Общая стоимость проекта 61,0 млн. руб.
        9. ИП Иванов Ю.И. – строительство торгового дома. Общая стоимость проекта 7,5 млн. руб. Преду-
сматривается создание рабочих мест.
        10. ИП Дмитриев Л.Ю.  – строительство торгового дома.  Общая стоимость проекта 10,0 млн.  руб.  Пре-
дусматривается создание рабочих мест.
         11. ИП Мишин В.В. – строительство торгового дома. Общая стоимость проекта 5,0 млн. руб. Преду-
сматривается создание рабочих мест.
        12. ИП Рамзайцев С.В. – строительство молокозавода и семейных ферм в районе. Общая стоимость
проекта  300,0 млн. руб. Предусматривается создание 60 рабочих мест.
       13. КФХ «Ямуков Геннадий Николаевич» – строительство зернохранилища и картофелехранилища,
приобретение мелиоративной техники. Общая стоимость проекта 10,5 млн. руб. Предусматривается созда-
ние 4 рабочих мест.
        14. ЗАО «ДОКросс» -  реконструкция здания, оборудование котельной мощностью 500 мегаватт и за-
пуск производства деревянных евроокон. Общая стоимость проекта 6,0 млн. руб. Предусматривается созда-
ние 40 рабочих мест.

      Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют доступ к действующей на территории Чуваш-
ской Республики комплексной системе инструментов государственной поддержки по различным направле-
ниям.

В 2011 году субъектам малого предпринимательства оказаны следующие виды поддержки:
1. Консультационно – правовая поддержка

Консультационно – правовая поддержка оказана при разработке бизнес – планов.  За 9 месяцев
2011 года для поддержки субъектов предпринимательства в Минэкономразвития Чувашии направлено 6
ходатайств на разработку бизнес – планов на бесплатной основе и 6 ходатайств о предоставлении грантов
начинающим субъектам малого предпринимательства для создания собственного бизнеса.

2. Организационная поддержка

С целью исключения несанкционированных проверок со стороны контролирующих органов субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства рекомендовано ведение Журнала учета мероприятий  по
контролю  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данный Журнал имеется у всех субъек-
тов малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей.  К виду организационной поддержки
относится  консультация субъектов малого и среднего предпринимательства по принципу «оперативная
помощь».  В целях реализации дополнительных мер по устранению административных барьеров и упорядо-
чению контроля за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, включающих, в том
числе, упрощение порядка сокращения сроков рассмотрения вопросов на районном уровне, осуществляется
обслуживание населения  по принципу «одно окно».

3. Финансовая поддержка

В районе активно используется действующий в республике эффективный механизм финансовой
поддержки малого и среднего предпринимательства. Постановлениями главы Урмарского района от
21.02.2008г. № 128 утверждены Правила Предоставления средств из местного бюджета Урмарского района,
от 29.10.2008 г. № 714 утвержден Порядок возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по уплате процентных ставок по кредитам (займам), полученным в кредитных организациях и
потребительских кооперативах, потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов по уплате процентных ставок по кредитам, полученным в кредитных организациях.

Ежегодно с 2007 года администрация Урмарского района в числе победителей конкурса по пре-
доставлению грантов муниципальным образованиям для поддержки муниципальных программ развития
малого предпринимательства до 2011 года получала  грант в следующих размерах:

2007 год - 260 тыс. рублей, в 2008 году – 160 тыс. рублей,  2009 год – 1116,0 тыс. рублей, 2010 год
– 800,0 тыс. рублей. В 2011 году по результатам республиканского конкурса по трем бизнес – планам субъ-
ектам малого предпринимательства предоставлен грант в сумме по 300 тысяч рублей каждому на общую
сумму 900,0 тыс.руб.

За счет средств районного бюджета субъектам малого предпринимательства оказана финансовая
поддержка в виде субсидирования процентных ставок по полученным в кредитных организациях кредитам в
2007 году в сумме 14,630 тысяч рублей, в 2008 году в сумме – 15,771 тыс. рублей, в 2009 году -39,658 тыс.
рублей, в 2010 году – 45,847 тыс. рублей, в  2011 году  ожидается  предоставление   этой  поддержки 5 субъ-
ектам на  сумму 59,0  тыс. рублей.

В целях совместного и согласованного осуществления деятельности, направленной на создание и
эффективное функционирование на территории Урмарского района системы финансово-кредитной под-
держки субъектов малого предпринимательства, создания благоприятных условий для обеспечения доступа
к кредитным ресурсам БАНКА в целях обеспечения решения стратегических задач социально-
экономического развития района между администрацией района и Акционерным коммерческим Сберега-
тельным банком РФ – Цивильское отделение № 4437 Сбербанка РФ от 27.03.2008г. заключено Соглашение о
субсидировании за счет средств районного бюджета Урмарского района процентных ставок по кредитам,
полученным субъектом малого предпринимательства в кредитной организации. Отделом экономического
развития, промышленности, торговли администрации  района ведется реестр субъектов малого и  среднего
предпринимательства, получателей   финансовой  поддержки и размещен на  сайте  администрации района.

4. Информационная поддержка

           Формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности  и реализации информа-
ционной поддержки способствуют:
           проведение Дней малого и среднего предпринимательства с участием специалистов Минэкономразви-
тия Чувашии,  АНО «Школа технологий бизнеса", налоговой  инспекции, Пенсионного фонда, Центра заня-
тости населения. В районе 26.05. 2011 года проведен День российского предпринимательства; 17.11.2010 г. –
в соответствии с графиком Минэкономразвития в районе планируется проведение Дня малого и среднего
предпринимательства.
              В 2011 году специалистами отдела экономического развития, промышленности и торговли  админи-
страции района совместно со специалистами Чувашстата в Урмарском районе проведена работа по сплош-
ному статистическому наблюдению за деятельностью    малых и средних предприятий района. Для проведе-
ния сплошного статистического наблюдения за деятельностью малых и средних предприятий на территории
района  постановлением главы администрации Урмарского района  от 02.08.2010 г. № 513 создана рабочая
группа. Информация размещена на сайте администрации района и в районной газете «Херле ялав» № 5
(9767)  от 18.01.2011 г. В результате проведенного статистического наблюдения выявлены действующие
предприятия. Получена информация по видам деятельности субъектов предпринимательства, об эффектив-
ности работающих предприятий. Наибольшее количество субъектов предпринимательства заняты в сфере
торговли, но в последнее время получила развитие деятельность малого предпринимательства в отрасли
сельского хозяйства.

На сайте администрации района  «Отраслевая информация» в разделе «Малое и среднее предпри-
нимательство» в доступной форме размещена информация о формах государственной поддержки малого и
среднего  предпринимательства, деятельности малого и среднего  бизнеса в Чувашской  Республике, в Ур-
марском районе, о деятельности районного Координационного совета по поддержке малого и среднего
предпринимательства, действующие законодательные и нормативно - правовые акты в сфере предпринима-
тельства, проводимые  конкурсы.   Информация в виде статей, объявлений размещается в районной газете
«Херле ялав».

В связи с целенаправленной политикой по содействию развития малого и среднего предпринима-
тельства и созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности на территории района
постановлением главы Урмарского района  от 30.04.2002 г.  № 167 (с последующими изменениями) образо-
ван районный Координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства,
утверждено Положение о деятельности Координационного совета. Основной задачей районного Координа-
ционного совета является обеспечение взаимодействия органов государственной власти, местного само-
управления и субъектов предпринимательской деятельности при реализации государственной экономиче-
ской политики. Работа Координационного совета проводится в соответствии с Планом, который утвержда-
ется по согласованию с главой района.

В 2011 году  в соответствии с планом работы проведено  три заседания районного Координацион-
ного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства.

5.Закупки для муниципальных нужд

Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен доступ к системе государственных закупок и
услуг, который предусматривает размещение в обязательном порядке у субъектов малого и среднего пред-
принимательства  не менее чем десять
и не более чем двадцать процентов общего годового объема поставок, выполнения работ, оказания услуг в
соответствии с перечнем товаров, работ и услуг, установленным Правительством Российской Федерации,
путем проведения торгов, запроса котировок, в которых участниками размещения заказа являются такие
субъекты. Субъекты малого и среднего предпринимательства ежегодно участвуют в конкурсах, запросах
котировок на поставку товаров (услуг) для муниципальных нужд. Всего за 9 месяцев  2011 года субъектами
малого и среднего предпринимательства поставлено продукции, товаров, выполнено работ и оказано услуг
для муниципальных нужд района на сумму 34,5 млн. руб., что составляет  к общему объему закупок  -
41,1%,  в том числе  стоимость заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по про-
веденным для субъектов малого предпринимательства процедурам на сумму 2, 8 млн. руб. или 6,48% от
общей стоимости заключенных контрактов и сделок без учета закупок у единственного источника без про-
ведения торгов.

6.Доступ к муниципальному имуществу
В целях реализации Указа Президента Чувашской Республики от 03.03.2003 г. № 19 «Об ускорен-

ном развитии малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике», повышения роли малого и
среднего предпринимательства в обеспечении экономического роста Урмарского района, эффективной заня-
тости населения и качественного улучшения уровня жизни населения администрацией Урмарского района с
малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями заключено 37 договоров, действующих на
сдачу в аренду нежилых помещений, являющихся собственностью Урмарского района. Доход от сдачи в
аренду муниципального нежилого фонда за январь – сентябрь  2011 года составил  571,6 тыс. руб., что со-
ставляет 76,6%   к плану 2011года.
           Решением Урмарского районного Собрания депутатов от 27.11.2008 г. № 292 утвержден Порядок
передачи в аренду  объектов недвижимости, включенных в Перечни муниципального имущества Урмарско-
го района  для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной  основе (в  том числе
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по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

II. Основные цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития мало-
го и среднего предпринимательства Урмарского района Чувашской Республики на основе комплексной и
эффективной поддержки.
        Задачами Программы являются:
        совершенствование системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в
отраслях реального сектора экономики;
        развитие информационной инфраструктуры в целях получения субъектами малого и среднего предпри-
нимательства экономической, правовой, статистической и иной информации, необходимой для их эффек-
тивного развития;
        развитие механизмов финансово – имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства;
        развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для организации и
управления малым бизнесом.
       Способы и механизмы решения задач определены в основных мероприятиях Программы (приложение к
Программе). Выполнение этих задач должно обеспечить не только простое воспроизводство малых и сред-
них предприятий, но и существенно усилить роль малого бизнеса в социально – экономическом развитии
Урмарского района, в том числе:

- создание дополнительных рабочих мест;
- насыщение рынка качественными и доступными по цене товарами и услугами;
- увеличение налоговых поступлений в бюджет от малого предпринимательства;
- привлечение инвестиций в экономику Урмарского района;
- рост доходов и уровня социальной защищенности работников, занятых в предпринимательской

деятельности;
- повышение образовательного уровня участников предпринимательской деятельности.

 Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет осуществляться в 2011-2020 го-
дах.

III. Система программных мероприятий

В Программе предусматриваются мероприятия по следующим разделам:

1. Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства и взаимо-
действие органов власти с представителями субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предусматривается разработка и выработка эффективных мер, направленных на упорядочение
контрольных проверок, защиту прав и законных интересов предпринимателей; созданию партнерских отно-
шений между предпринимателями и органами власти.

В Программе предусматривается содействие участию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в конкурсах на поставку продукции, оказание услуг. Участие в конкурсах повышает их товарообо-
рот, который в свою очередь увеличивает финансовый результат. Муниципальные конкурсы повышают
конкуренцию, которая является основным фактором для постоянного развития бизнеса.

Одной из эффективных форм взаимодействия может быть участие представителей предпринима-
тельских кругов в рабочих группах, советах, коллегиях при органах местного самоуправления.

Эффективная реализация муниципальной политики в сфере малого и среднего бизнеса невозмож-
на без формирования благоприятного общественного мнения о предпринимателях, пропаганды цивилизо-
ванного предпринимательства, не только как источника удовлетворения насущных материальных потребно-
стей, но и как достойного образа жизни. Для решения этой задачи  необходимо привлечение средств массо-
вой информации, проведение рабочих встреч, совещаний, семинаров, «круглых столов», конкурсов по раз-
личным номинациям.

2. Развитие малого и среднего предпринимательства в  отраслях  реального сектора экономики.

Деятельность предприятий малого и среднего бизнеса на территории района охватывает практи-
чески все отрасли экономики. Более привлекательной остается непроизводственная сфера, в частности, тор-
говля, где наиболее быстрый оборот капитала. Более 26% малых предприятий сосредоточено в этой сфере.
Приоритетные отрасли реального сектора экономики района в настоящее время также развиваются и рабо-
тают стабильно.

В этом разделе предусматривается социологический опрос по вопросам организации и ведения
предпринимательской деятельности.

 2.1. Развитие малого и среднего предпринимательства в сельской местности.
Главный социальный эффект Программы будет состоять в решении проблемы занятости сельско-

го населения. В целях развития на селе малого и среднего предпринимательства, формирования в агропро-
мышленном комплексе рациональной системы рабочих мест, развития рынка труда, переориентации эконо-
мически активного населения на новые формы трудовых отношений необходимо содействовать созданию
новых рабочих мест для трудоустройства сельского населения в сфере малого и среднего предприниматель-
ства.

Мероприятия данного раздела направлены на проведение мониторинга по вопросам занятости
сельского населения, в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства, содействие развитию
малых форм предпринимательства в сфере организации производства и переработки сельскохозяйственной
продукции, открытие объектов придорожного сервиса, предприятий торговли.

С целью стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в сельской местности
принят Порядок, регулирующий перевод жилых помещений в нежилые, для упрощения доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к нежилым помещениям. Особое внимание должно быть уделено
таким приоритетным видам деятельности, как производство и переработка сельскохозяйственной продукции
и освоение прогрессивных технологий в аграрном комплексе. Данный раздел предусматривает реализацию
мер муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в сельской местности, в том числе
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельских потребительских обслуживающих кооперативов. Поддерж-
ка предусматривается в виде  обеспечения доступности кредитов для субъектов малого предпринимательст-
ва в сельском хозяйстве; развития сельскохозяйственного лизинга для субъектов малого и среднего пред-
принимательства; внедрения механизма страхования в сферу крестьянского (фермерского) производства и
малого бизнеса; создания условий для развития зооветеринарных, агросервисных, транспортных и других
услуг для личного подворья и крестьянских фермерских хозяйств; организации закупок производимой ими
продукции.
3. Развитие механизмов финансово-имущественной  поддержки малого и среднего предприниматель-

ства.

Задачей Программы в данной области предусматривается расширение возможностей и упрощение
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и имущественным ресурсам,
посредством развития и совершенствования форм финансовой и имущественной поддержки.

Существующий сегодня высокий уровень процентной ставки по банковским кредитам может
быть непосилен отдельным категориям субъектов малого и среднего предпринимательства. Для этих пред-
приятий более эффективным способом муниципальной  поддержки может стать субсидирование процентной
ставки по получаемым кредитам.

Администрация Урмарского района предусматривает  субъектам малого и среднего предпринима-
тельства возмещение части затрат по уплате процентных ставок по кредитам (займам), полученным в кре-
дитных организациях и потребительских кооперативах за счет средств  местного бюджета  района и полу-
чаемых грантов.

Одной из основных проблем для предпринимателей до недавнего времени было составление гра-
мотного бизнес-плана. Программой предусмотрено содействие субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в разработке бизнес-планов и технико-экономических обоснований на бесплатной основе.

Имущественная поддержка предполагает передачу в аренду объектов недвижимости, включенных
в Перечни муниципального имущества для предоставления  его во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и  организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с Порядком, утвержденным решением Урмарского районного Собрания депутатов
от 27 ноября 2008 года  №  291,  расширение возможностей субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в доступе не только к  муниципальному имуществу, но и имуществу крупных и средних предприятий
путем ведения единого реестра муниципального имущества и имущества крупных и средних  предприятий,
не задействованных в хозяйственном обороте.

4. Кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства.

В данном разделе предусмотрены мероприятия по организации подготовки, переподготовки кад-
ров для малого и среднего предпринимательства, прежде всего на основе средств, выделяемых из республи-
канского бюджета для организации обучения безработных граждан основам предпринимательской деятель-
ности, осуществления правовой, организационно-методической поддержки начинающим предпринимателям
из числа безработных и незанятых граждан. Помимо этого предусматривается обучение и профессиональная
ориентация молодежи, сельского населения на базе специально разрабатываемых программ, обучающих,
учебно-консультативных семинаров, бизнес-встреч по вопросам малого и среднего предпринимательства.

IY. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет  республиканского и местного бюдже-
тов, а также за счет средств внебюджетных источников.

К внебюджетным источникам отнесены доходы от уставной деятельности учреждений, банков-
ские  кредиты и собственные средства субъектов малого и среднего  предпринимательства, средства инве-
сторов.

V. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Урмарского района.
Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направле-

ниям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущих к достижению намеченных результатов.
Намечается задействовать такие рычаги экономической политики, как взаимодействие с предпри-

нимательскими  структурами  в рамках Соглашений о  социально-экономическом сотрудничестве, привле-
чение  средств инвесторов, лизинг, предоставление  налоговых  льгот по местным  налогам.

Исполнителями Программы являются заинтересованные предприятия,  структурные подразделе-
ния администрации Урмарского района, субъекты малого и среднего  предпринимательства, индивидуаль-
ные предприниматели, поселения. К выполнению мероприятий Программы привлекаются на конкурсной
основе любые коммерческие и некоммерческие организации.

Отдел экономического развития, промышленности и торговли администрации Урмарского района
осуществляет контрольные функции, позволяющие установить зависимость между затратами на реализацию
Программы и конечными результатами, и обеспечивает тем самым эффективность использования бюджет-
ных средств, выделяемых на осуществление Программы.

Координация деятельности органов местного самоуправления по выполнению мероприятий Про-
граммы осуществляется районным Координационным Советом по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства и отделом экономического развития, промышленности, торговли администрации Ур-
марского района, которые определяют первоочередность выполнения мероприятий с учетом приоритетных
направлений Программы.

VI. Оценка эффективности и социально-экономических последствий от реализации Программы

Эффективность Программы определяется соотношением позитивных изменений, произошедших в
малом и среднем предпринимательстве вследствие проведения мер и затрат на реализацию этих мер.

В качестве целей управления, определяющих критерии оценки эффективности, приняты такие ко-
личественные показатели как рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства; увеличе-
ние доли работников, занятых в малом и среднем  предпринимательстве, в общей численности работников
предприятий и организаций; увеличение доли произведенной продукции, работ (услуг) малыми и средними
предприятиями; увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, которые базируются на данных статистического наблюдения, а также сведениях, получаемых в
ходе реализации Программы.

Реализация Программы позволит:
обеспечить устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства во всех отраслях реаль-

ного сектора экономики;
развить малые и средние инновационные предприятия;
насытить товарный рынок Урмарского района Чувашской Республики конкурентоспособными

отечественными товарами и услугами;
обеспечить занятость населения;
повысить образовательный уровень участников предпринимательской деятельности.

Индикатор ожидаемой эффективности реализации мероприятий

Индикатор до
реализации Программы

Индикатор в ходе реализации Программы

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014  год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020  год
Рост количества субъектов малого и  среднего предпринима-
тельства, ед.

121 121 122 125 128 130 132 135 138 142 145

Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг малыми и средними
предприятиями, млн. руб.

235,4 325,0 353,0 384,0 418,0 459,0 508,0 568,0 641,0 730,0 840,0

Численность работающих в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, чел.

2073 2075 2080 2090 2110 2130 2150 2170 2190 2210 2230

Создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего пред-
принимательства

156 180 60 75 90 100 110 125 135 150 170

Доля работников, занятых в малом   и среднем предпринима-
тельстве в общей численности работников предприятий
 и организаций (в процентах)

42,1 43,0 43,8 44,5 45,0 45,7 46,5 47,3 48,0 48,5 49,0

Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего
предпринимательства (в процентах) от собственных доходов
бюджета района

11,9 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5

Приложение №1  к  Программе  муниципальной  поддержки  малого   и среднего предпринимательства в Урмарском рай-
оне   Чувашской  Республики  на 2011 – 2020 годы

Система основных программных мероприятий.
Объем средств  (млн. руб.) Срок реали-

зации
Мероприятия Ответственные за

исполнение
Источники
финансиро-вания

2011 г. 2012г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017г 2018г 2019г 2020г
Совершенствование  внешней среды  развития  малого  и среднего предпринимательства  и  взаимодействие  органов  власти с общественными  объединениями  предпринимателей

Совершенствование системы мер по организации
контроля (надзора) за деятельностью субъектов

малого и среднего предпринимательства

Отдел  экономического разви-
тия, промышленности и торгов-
ли  администрации Урмарского
района

В пределах
выделенных

средств

2011-2020
годы

Содействие формированию положительного имиджа
предпринимательской деятельности:

Отдел  экономического разви-
тия, промышленности и торгов-

В пределах
выделенных

2011-2020
годы
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Объем средств  (млн. руб.) Срок реали-

зации
Мероприятия Ответственные за

исполнение
Источники
финансиро-вания

2011 г. 2012г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017г 2018г 2019г 2020г
проведение рабочих встреч, семинаров, «круглых
столов»;
посещение малых предприятий, осуществляющих
деятельность на территории района;
заслушивание субъектов предпринимательства,
получивших государственную поддержку на заседа-
ниях районного Координационного совета по под-
держке и развитию малого и среднего предпринима-
тельства;
привлечение субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к участию в конкурсах по различным
номинациям

ли  администрации Урмарского
района

средств

Сплошное статистическое обследование малых  и
средних  предприятий и выработка механизма сбора
информации о деятельности малых предприятий

Отдел  экономического разви-
тия, промышленности и торгов-
ли  администрации Урмарского
района

В пределах
выделенных

средств

2011-2020
годы

Проведение мониторинга по вопросам занятости
сельского населения, в том числе в сфере малого и
среднего  предпринимательства

Отдел  экономического разви-
тия, промышленности и торгов-
ли  администрации Урмарского
района

В пределах
выделенных

средств

2011-2020
годы

Ежегодное  проведение Дня малого и среднего и
предпринимательства в районе

Отдел  экономического разви-
тия, промышленности и торгов-
ли  администрации Урмарского
района

В пределах
выделенных

средств

2011-2020
годы

Проведение социологических опросов в районе по
вопросам организации и ведения предприниматель-
ской деятельности, мониторинг и анализ  развития
малого и среднего предпринимательства  в  отраслях
экономики  района.

Отдел  экономического разви-
тия, промышленности и торгов-
ли  администрации Урмарского
района

В пределах
выделенных

средств

2011-2020
годы

Установление  дифференцированных ставок  аренд-
ной платы за землю для субъектов малого и средне-
го предпринимательства, занятых в сельскохозяйст-
венном производстве, в строительном  комплексе.

Отдел сельского хозяйства,
экологии и земельных  отноше-

ний

В пределах
выделенных

средств

2011-2020
годы

Развитие несельскохозяйственных видов деятельно-
сти в малом и среднем предпринимательстве в сель-
ской  местности

Отдел  экономического разви-
тия, промышленности и торгов-
ли  администрации Урмарского
района

В пределах
выделенных

средств

2011-2020
годы

2. Развитие реального сектора экономики
                  Обрабатывающее производство

Реконструкция здания для развития швейного про-
изводства ООО «Светлана»

ООО «Светлана» Внебюджетные
источники

3,0 7,0 2011 – 2012
      годы

Реконструкция механического цеха
ОАО «Урмарский механический завод»

ОАО «Урмарский механический
завод»

Внебюджетные
источники

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2011 – 2020
годы

Приобретение  оборудования и реконструкция
производственного цеха  ООО «УШФ «ОВАС»

ООО «УШФ «ОВАС» Внебюджетные
источники

10,0 10,0 2011 – 2012
годы

ООО «Урмарский хлебозавод»:
Реконструкция кондитерского цеха, приобретение
оборудования для производства хлебобулочных
изделий и кондитерского цеха

ООО «Урмарский хлебозавод» Внебюджетные
источники

1,4 2,0 1,0 2011-  2020
годы

Производственный Кооператив «Шоркистринский»:
Перевод производства по обжигу кирпича на газовое
снабжение

ПК «Шоркистрин-ский» Внебюджетные
источники

15,0 2015 год

Реконструкция здания для создания швейного цеха в
д. Шихабылово

ИП Иванов Ю.И. Внебюджетные
источники

0,4 0,1 2011-2012
годы

Агропромышленный комплекс
Содействие развитию малых форм предприниматель-
ства в сфере организации производства, сбыта и пере-
работки сельскохозяйственной продукции в каждом
сельском поселении

Отдел сельского хозяйства,
экологии и земельных  отно-
шений администрации рай-
она,
Отдел экономического разви-
тия,  промышленности и
торговли и   администрации
района, поселения района

Внебюджетные
источники

2011-2020
годы

Содействие вовлечению в хозяйственный оборот
незадействованных  муниципальных земель  сельско-
хозяйственного назначения

Отдел сельского хозяйства,
экологии и  земельных  от-
ношений администрации
района

Внебюджетные
источники

2011-2020
годы

Строительство  и модернизация молочно – товарной
фермы и строительство биогазовой установки  на
территории Шихабыловского сельского поселения

ООО «Средний Аниш» Внебюджетные
источники

12,0 25,0 18,0 2011-2013
год

Расширение действующего производства на основе
создания современного кормопроизводственного
комплекса          и реконструкции объектов животно-
водства

ООО «Агро – Чаки» Внебюджетные
источники

50,0 37,0 25,0 20,0 18,0 15,0 10,0 12,0 2011-2018
годы

Строительство животноводческих помещений КФХ
«Веха» д. Ичеснер – Атаево

КФХ «Веха» Внебюджетные
источники

  1,0 0,5 2012-2013
годы

Строительство семейной молочно – товарной фермы и
цеха по переработке молока в д. Тегешево

КФХ «Иванов Владимир
Анатольевич»

Внебюджетные
источники

1,0 25,0 8,0 2,0 2011-2014
годы

Реконструкция свинотоварной фермы на основе при-
обретения и монтажа современного оборудования цеха
доращивания и маточника в д. Арабоси

ООО «Нюша» Внебюджетные
источники

1,0 12,0 6,0 0,5 2011-2014
годы

Строительство молокозавода и семейных ферм    в
районе

ИП Рамзайцев Сергей Викто-
рович

Внебюджетные
источники

50,0 250,0 2011-2012
годы

Строительство зернохранилища и картофелехранили-
ща, приобретение мелиоративной техники в д. Куль-
геши

КФХ «Ямуков Геннадий
Николаевич»

Внебюджетные
источники

7,5 2,0 1,0 2011-2013
годы

                                      3.  Развитие механизмов финансово – имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства
Возмещение части затрат по уплате  процентных
ставок  за  счет местного бюджета и средств  получен-
ного
Гранта,
Предоставление грантов начинающим  СМиП

Администрация Урмарского
района

Местный бюд-
жет,

Республиканский
бюджет

0,1

0,900

0,1

0,900

0,1

0,900

0,1

0,900

0,1

0,900

0,150

0,900

0,150

0,900

0,150

0,900

0,150

0,900

0,150

0,900

2011-2020
годы

Создание собственного дела для безработных граждан ГУ «Центр занятости населе-
ния в Урмарском районе»

Республи-
канский  бюджет

6,350 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 2011-2020
годы

Субсидирование  части затрат на приобретение удоб-
рений

Сельскохозяйственные пред-
приятия,  крестьянские  фер-
мерские хозяйства, индиви-
дуальные предприниматели

Республи-
канский  бюджет

2,08 2,1 2,15 2,2 2,250 2,300 2,350 2,4 2,450 2,5 2011-2020
годы

Субсидирование части затрат на  приобретение
средств  химической защиты растений

Сельскохозяйственные пред-
приятия,  крестьянские  фер-
мерские хозяйства, индиви-
дуальные предприниматели

Республи-
канский  бюджет

1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2011-2020
годы

Субсидирование  элитного  семеноводства Сельскохозяйственные пред-
приятия,  крестьянские  фер-
мерские хозяйства, индиви-
дуальные предприниматели

Республи-
канский  бюджет

1,250 1,3 1,350 1,400 1,450 1,5 1,550 1,60 1,650 1,7 2011-2020
годы

Субсидирование племенного животноводства Сельскохозяйственные пред-
приятия,  крестьянские  фер-
мерские хозяйства, индиви-
дуальные предприниматели

Республи-
канский  бюджет

0,6 0,650 0,700 0,750 0,800 0,850 0,900 1,0 1,1 1,2 2011-2020
годы

Субсидирование повышения плодородия почв Сельскохозяйственные пред-
приятия,  крестьянские  фер-
мерские хозяйства, индиви-
дуальные предприниматели

Республи-
канский  бюджет

1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2011-2020
годы

Субсидирование на обеспечение кормами Сельскохозяйственные пред-
приятия,  крестьянские  фер-
мерские хозяйства, индиви-
дуальные предприниматели

Республиканский
бюджет

3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 2011-2020
годы

Субсидирование на производство мяса Сельскохозяйственные пред-
приятия,  крестьянские  фер-
мерские хозяйства, индиви-
дуальные предприниматели

Республиканский
бюджет

0,2 0,250 0,300 0,350 0,4 0,5 0,6 0,750 0,850 1,0 2011-2020
годы

4. Развитие инфраструктуры на основе рационального использования территории, расширение предоставляемых населению  услуг
Строительство  и реконструкция торговых объектов
(магазинов, торговых павильонов, предприятий обще-
ственного питания)

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, инди-
видуальные предприниматели

Внебюджетные
источники

2,5 3,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,5 8,0 2011-2020
годы

Открытие магазина  по продаже автозапчастей к сель-
хозмашинам в здании автозаправки

ООО «Нефть - Трэвел» - Внебюджетные
источники

1,0 2012 год
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Открытие кафе в здании автомойки ИП Афанасьев С.И. Внебюджетные

источники
2,5 2012 год

Строительство аптеки в п. Урмары ИП  Каланова Г.Е. Внебюджетные
источники

3,5 1,5 2011-2012
годы

Реконструкция здания и оборудование котельной
мощностью 500 мегаватт и запуск производства дере-
вянных евроокон

ЗАО «ДОКРосс» Внебюджетные
источники

1,0 5,0 2011-2012
годы

Реконструкция очистных сооружений  канализации п.
Урмары

ООО «Очистные сооруже-
ния»

Республиканский
бюджет,

местный бюджет
Внебюджетные

 источники

-

0,2

0,3

2,0

0,2

0,3

5,0

0,5

0,3

8,0

0,5

0,3

20,0

0,5

0,38

20,0

0,5

0,38

20,0

0,5

0,38

20,0

0,5

0,38

20,0

0,5

0,38

2012-2020
годы

Строительство полигона ТБО ООО «Водоканал» Республиканский
бюджет,

местный бюджет

Внебюджетные
 источники

0,8

0,1

0,1

0,8

0,1

0,1

0,8

0,1

0,1

0,8

0,1

0,1

0,8

0,1

0,1

0,8

0,1

0,1

2012-2017
годы

Строительство пункта технического обслуживания
автомобилей в с. Челкасы

ИП  Петрова Р.А. Внебюджетные
источники

0,4 0,6 2011-2012
годы

Строительство торгового дома в п. Урмары ИП Дмитриев Л.Ю. Внебюджетные
источники

1,0 9,0 2011-2012
годы

Строительство торгового дома в п. Урмары ИП Иванов Ю.И. Внебюджетные
источники

2,6 4,0 0,9 2011-2013
годы

Строительство торгового дома в п. Урмары ИП  Мишин В.В. Внебюджетные
источники

2,25 2,75 2011-2012
годы

Строительство магазина «Шанчак» в п. Урмары ИП Сергеев В.И. Внебюджетные
источники

5,0 2011-2012
годы

Создание инфраструктуры поддержки малого и сред-
него предпринимательства (бизнес – инкубатор)

Администрация Урмарского
района

Республиканский
бюджет,

местный бюджет

1,0

0,1

1,0

0,1

2013-2014
годы

5. Кадровое  обеспечение  малого и среднего  предпринимательства
роведение тематических встреч учащейся молодежи с
представителями предпринимательского сообщества

Отдел образования и моло-
дежной политики, отдел
экономического развития
промышленности и торговли
и администрации Урмарского
района

в пределах выде-
ленных средств

2011-2020
годы

Профессиональная ориентация учащейся молодежи в
области предпринимательства

ГУ «Центр занятости населе-
ния в Урмарском районе»

в пределах выде-
ленных средств

2011-2020
годы

Оказание методической помощи молодежи по вовле-
чению ее в предпринимательскую деятельность

Отдел образования и моло-
дежной политики,
отдел экономического разви-
тия, промышленности и
торговли администрации
Урмарского района

в пределах выде-
ленных средств

2011-2020
годы

Направление учащейся  молодежи – выпускников
средних  школ   в высшие и средние  специальные
учебные  заведения по Целевым  программам подго-
товки кадров для субъектов малого и среднего бизнеса

Отдел образования и моло-
дежной политики админист-
рации Урмарского района,
ГУ «Центр занятости населе-
ния в Урмарском районе»

в пределах выде-
ленных средств

2011-2020
годы

Реализация системы мер по обеспечению эффективной
занятости на селе через переобучение и повышение
квалификации сельского населения в сфере малого
предпринимательства

Отдел сельского хозяйства,
экологии и земельных отно-
шений администрации  рай-
она,
поселения района, ГУ «Центр
занятости населения в Урмар-
ском районе»

в пределах выде-
ленных средств

2011-2020
годы

Всего 1044,098 169,53 419,552 82,102 50,002 65,402 57,082 53,132 55,282 44,882 47,132
в том числе:
средства республиканского бюджета

267,048 17,88 12,802 16,302 19,802 22,302 34,852 35,402 35,252 35,852 36,602
местного бюджета 5,950 0,1 0,4 0,5 0,8 0,7 0,75 0,75 0,65 0,65 0,65
внебюджетные источники         771,1 151,55 406,35 65,3 29,4 42,4 21,48 16,98 19,38 8,38 9,88

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №732

пос. Урмары                                                                                                     25  ноября  2011 года

О внесении изменений в постановление главы Урмарского района от 2 апре-
ля 2010 г. №224 «Об оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления Урмарского района, замещающих должности, не являющиеся муни-
ципальными должностями муниципальной службы Урмарского района»

Руководствуясь постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от
22.07.2011 №286 «Об оценке расходных потребностей бюджетов муниципальных образований
Чувашской Республики на оплату труда работников органов местного самоуправления в Чуваш-
ской Республике, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной служ-
бы в Чувашской Республике»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление главы Урмарского района от 2 апреля 2010 г. №224 «Об оплате

труда работников органов местного самоуправления Урмарского района, замещающих должно-
сти, не являющиеся муниципальными должностями муниципальной службы Урмарского рай-
она» следующие изменения:

1. В преамбуле слова «от 28 апреля 2007 г. №84» заменить словами «22.07.2011 №286»;
2. В пункте 2 слова «3002 рубля» заменить словами «3272 рубля»;
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2011 года.
4. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава администрации Урмарского района К.В. Никитин

ГЛАВА УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
УРМАРСКОГО РАЙОННОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10

пос. Урмары                                                                                17  ноября  2011 года

О назначении публичных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской  Федерации», статьей 14 Устава Урмарского
района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания в зале заседаний администрации Урмарского района в

форме слушания с участием  представителей общественности  Урмарского района на 09.30 часов
08 декабря 2011 года по вопросу «О районном бюджете Урмарского района Чувашской Респуб-
лики  на 2012 год».

2. Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее
постановление и прилагаемые проекты  не позднее, чем за 7 дней до проведения слушаний.

Заместитель председателя Урмарского районного Собрания депутатов   Н.В.Зайцев

  ПРОЕКТ

УРМАРСКОЕ  РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ №
пос. Урмары                                                                                         ноября   2011 года

О районном бюджете Урмарского района Чувашской Республики  на 2012 год

             Статья 1.Основные характеристики районного бюджета Урмарского района Чу-
вашской Республики на 2012 год
      Утвердить основные характеристики районного бюджета Урмарского района Чувашской
Республики на 2012 год:
    прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета Урмарского района Чувашской Рес-
публики в сумме 265327400 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений – 207203700
рублей, из них межбюджетные трансферты из республиканского  бюджета 207203700 рублей;
    общий объем расходов районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики в
сумме 265327400 рублей ;
    предельный объем муниципального долга Урмарского района Чувашской Республики  на 2012
год в сумме 10000000 рублей;
    верхний предел муниципального  внутреннего долга Урмарского района Чувашской Респуб-
лики на 1 января 2013 года в сумме 5000000 рублей, в том числе  верхний предел        по муни-
ципальным гарантиям 5000000 рублей;

Статья 2.Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной систе-
мы Урмарского района Чувашской Республики
            В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.4
ст.15 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Урмарском районе», утвер-
жденного Решением Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики №208
от 29.11.2007 г утвердить нормативы распределения доходов между районным бюджетом Ур-
марского района Чувашской Республики и местными бюджетами на 2012 год, не установленные
бюджетным законодательством Российской Федерации, «Положением о регулировании бюд-
жетных правоотношений в Урмарском районе», согласно приложению 1 к настоящему Реше-
нию.
             Статья 3. Дополнительные нормативы отчислений от налога на    доходы физиче-
ских лиц в местные бюджеты
             Учесть, что   в порядке, предусмотренном статьей 58 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 8.3 Закона Чувашской Республики "О регулировании бюджетных правоот-
ношений в Чувашской Республике",  на 2012–2014 годы установлены дополнительные нормати-
вы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов в раз-
мере 68,304 процента налоговых доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики
от указанного налога, бюджеты поселений – в размере 2,0 процента.
            Статья 4. Главные администраторы доходов районного  бюджета Урмарского района
Чувашской Республики и главные администраторы источников финансирования дефицита
районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики
            1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета Урмарско-
го района Чувашской Республики согласно приложению 2 к настоящему Решению.
           2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики согласно приложению 3 к на-
стоящему Решению.
           3. Установить, что главные администраторы доходов и источников финансирования де-
фицита районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики осуществляют в соот-
ветствии с  законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Респуб-
лики контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начис-
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ление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взыскан-
ных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.
          4. В случае изменения в 2012 году  состава и (или) функций местной администрации Урмар-
ского района Чувашской Республики и иных бюджетных учреждений Урмарского района Чуваш-
ской Республики, являющихся главными администраторами доходов районного бюджета  Урмар-
ского района Чувашской Республики или главными администраторами источников финансирова-
ния дефицита районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики,  финансовый отдел
администрации Урмарского района  Чувашской Республики вправе при определении принципов
назначения структуры кодов и присвоении кодов классификации доходов бюджетов Российской
Федерации вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за главными администра-
торами доходов районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики или главными
администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета Урмарского района
Чувашской Республики кодов классификации доходов бюджетов или классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов.
          Статья 4. Особенности использования в 2012 году средств, получаемых муни-
ципальными учреждениями Урмарского района Чувашской Республики
        1. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение
казенных учреждений Урмарского района Чувашской Республики в соответствии с законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Рес-
публики и Урмарского района Чувашской Республики, учитываются на лицевых счетах, откры-
тых им в финансовом отделе администрации Урмарского района Чувашской Республики в по-
рядке, установленном финансовым отделом администрации Урмарского района Чувашской Рес-
публики.
           2. Остатки средств на счете финансового отдела администрации Урмарского района Чу-
вашской Республики, открытом в кредитном учреждении, на котором отражаются операции со
средствами, полученными казенными учреждениями Урмарского района Чувашской Республи-
ки, а также бюджетными учреждениями Урмарского района Чувашской Республики, в отноше-
нии которых в 2011 году не было принято решение о предоставлении им субсидии из бюджета
Урмарского района Чувашской Республики в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса
Российской Федерации от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению финансо-
вым отделом администрации Урмарского района Чувашской Республики в первый рабочий день
2012 года на счет, открытый финансовому отделу администрации Урмарского района Чуваш-
ской Республики в кредитном учреждении в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, на котором отражаются операции со средствами, поступающими во временное распо-
ряжение указанных учреждений.
           3. Финансовый отдел администрации Урмарского района Чувашской Республики после
осуществления операции, указанной в части 2 настоящей статьи, обеспечивает закрытие счета,
на котором отражались операции со средствами, полученными казенными учреждениями Ур-
марского района Чувашской Республики, а также бюджетными учреждениями Урмарского рай-
она Чувашской Республики, в отношении которых в
2011 году не было принято решение о предоставлении им субсидии из бюджета Урмарского
района Чувашской Республики в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, от приносящей доход деятельности.
           4. Средства, зачисленные в соответствии с частью 2 настоящей статьи на счет, открытый
финансовому отделу администрации Урмарского района Чувашской Республики в кредитном
учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации, не позднее пятого ра-
бочего дня 2012 года перечисляются финансовым отделом администрации Урмарского района
Чувашской Республики с учетом следующих особенностей:
          1) остатки средств, полученных казенными учреждениями Урмарского района Чувашской
Республики от приносящей доход деятельности, подлежат перечислению в доход бюджета Ур-
марского района Чувашской Республики;
          2) остатки средств, полученных бюджетными учреждениями Урмарского района Чуваш-
ской Республики, в отношении которых в 2011 году не было принято решение о предоставлении
им субсидии из бюджета Урмарского района Чувашской Республики в соответствии со статьей
781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от приносящей доход деятельности, подлежат
перечислению указанным бюджетным учреждениям Урмарского района Чувашской Республики
или в случае изменения их типа на автономные – соответствующим автономным учреждениям
Урмарского района Чувашской Республики на счета, на которых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации,  законодательством Чувашской Республики и нормативными пра-
вовыми актами Урмарского района Чувашской Республики отражаются операции со средствами
бюджетных и автономных учреждений Урмарского района Чувашской Республики.
            5. Остатки средств на счете финансового отдела администрации Урмарского района Чу-
вашской Республики, открытом в кредитном учреждении в соответствии с законодательством
Российской Федерации, на котором отражаются операции со средствами, поступающими во
временное распоряжение казенных учреждений Урмарского района Чувашской Республики,
могут перечисляться финансовым отделом администрации Урмарского района Чувашской Рес-
публики в 2012 году в бюджет Урмарского района Чувашской Республики с их возвратом до 30
декабря 2012 года на счета, с которых они были ранее перечислены, с учетом положений, преду-
смотренных частью 6 настоящей статьи, в порядке, установленном финансовым отделом адми-
нистрации Урмарского района Чувашской Республики.
             6. Финансовый отдел администрации Урмарского района Чувашской Республики осуще-
ствляет проведение кассовых выплат за счет средств, указанных в части 5 настоящей статьи, не
позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления казенными учреждениями
Урмарского района Чувашской Республики платежных документов, в порядке, установленном
финансовым отделом администрации Урмарского района Чувашской Республики.
              7. Остатки средств, поступивших во временное распоряжение бюджетного учреждения
Урмарского района Чувашской Республики, являющегося получателем бюджетных средств,
учтенные на соответствующем лицевом счете, открытом в финансовом отделе администрации
Урмарского района Чувашской Республики данному бюджетному учреждению Урмарского рай-
она Чувашской Республики, подлежат перечислению в установленном порядке на счет, на кото-
ром в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской
Республики и нормативными правовыми актами Урмарского района Чувашской Республики
учитываются средства бюджетных учреждений Урмарского района Чувашской Республики.
           Статья 6.Бюджетные ассигнования районного бюджета Урмарского района Чуваш-
ской Республики на 2012 год
          1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего
Решения, бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов районного  бюджета Урмарского района Чувашской Республики на 2012 год согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению;
        2. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета Урмарского района
Чувашской Республики на 2012 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
         3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию районных целевых
программ на 2012 год согласно приложению 5 к настоящему Решению.
         4. Утвердить Районную адресную инвестиционную программу на 2012 год согласно приложе-
нию 7 к настоящему Решению;
          5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований   на исполнение  публичных норма-
тивных обязательств в сумме 2612200 рублей.
           Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления Урмарского района Чувашской Респуб-
лики
          Глава администрации Урмарского района   Чувашской Республики не вправе принимать
решения, приводящие к увеличению в 2012 году численности муниципальных служащих Ур-
марского района Чувашской Республики и работников бюджетных учреждений Урмарского
района Чувашской Республики, за исключением случаев принятия решений о наделении  допол-
нительными функциями.

Статья8. Бюджетные  ассигнования  на  оплату труда  работников  муниципаль ных
учреждений Урмарского  района Чувашской Республики

           Установить, что индексация размеров заработной платы работников муниципальных уч-
реждений Урмарского района Чувашской Республики, денежного содержания муниципальных
служащих в 2012 году производится с учетом принятия аналогичного решения на республикан-
ском уровне.
           Статья 9 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений  района
          1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного
бюджета Урмарского района Чувашской Республики  бюджетам поселений, на 2012 год в сумме
22487980 рублей.
          2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района на
2012 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.
          3. Учесть, что в порядке, предусмотренном Законом Чувашской Республики "О предостав-
лении субсидий из Республиканского фонда софинансирования расходов", уровень софинанси-
рования расходов за счет средств соответствующих бюджетов муниципальных образований:
      по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в раз-
мере не менее общего объема ассигнований, выделяемых из республиканского бюджета Чуваш-
ской Республики на эти цели;
      по осуществлению капитального ремонта объектов социально-культурной сферы муници-
пальных образований в размере не менее общего объема ассигнований, выделяемых из респуб-
ликанского бюджета Чувашской Республики на эти цели.
         4. Учесть, что  финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразо-
вательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части фи-
нансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расхо-
дов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расхо-
дов, осуществляемых из местных бюджетов) в расчете на одного обучающегося дошкольного
возраста в размере 26023,1 рубля, школьного возраста в сельской  местности: 27207,5 рубля –
для начального общего образования, 37054,5 рубля – для основного общего образования,
40242,9 рубля – для среднего (полного) общего образования; в районных центрах: 24592,5 рубля
- для начального общего образования, 29133,7 рубля- для основного общего образования,
33618,6 рубля - для среднего ( полного) общего образования.
             4. Учесть, что в 2012 году операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемы-
ми из республиканского бюджета Чувашской Республики в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, в рамках исполнения бюджета Урмарского района Чувашской
Республики учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджета Урмар-
ского района Чувашской Республики в Министерстве финансов Чувашской Республики.
При передаче указанных межбюджетных трансфертов из бюджета Урмарского района Чуваш-
ской Республики в бюджеты поселений операции с указанными межбюджетными трансфертами
учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов поселений в Мини-
стерстве финансов Чувашской Республики.
             Статья10. Особенности оценки показателей расходной части консолидирован-
ного бюджета муниципального района
               Учесть, что при оценке показателей расходной части бюджетов сельских поселений
Урмарского района Чувашской Республики  учтены средства на:
           капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в сумме 269000 рублей согласно
приложению 9 к настоящему Решению;
            обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселениях и нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательст-
вом, на расходы по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жи-
лья в соответствии с подпрограммой "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целе-
вой программы "Жилище" на 2011–2015 годы, на предоставление социальных выплат на обеспе-
чение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 3 декабря 2002 года №
858 "О федеральной целевой программе « Социальное развитие села до 2013 года»", на органи-
зацию строительства и содержание муниципального жилищного фонда, на создание условий для
жилищного строительства в сумме 2105000 рублей согласно приложению 10 к настоящему Ре-
шению;
             на осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству,   в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
на 2012 год  в сумме 2299200 рублей согласно приложению 11 к настоящему Решению.
             Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений из районного
бюджета Урмарского района Чувашской Республики в 2012 году
           Установить, что в 2012 году бюджетные кредиты  бюджетам  поселений предоставляются из
районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита районного
бюджета Урмарского района Чувашской Республики на эти цели, в сумме до 500000 рублей на
срок, не выходящий за пределы 2012 года, для покрытия временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении  бюджетов поселений, и осуществления мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.
          Установить плату за пользование указанными бюджетными кредитами:
      для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюд-
жетов – в размере двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации, действующей на день заключения соглашения о предоставлении бюджетного кредита;
        на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедст-
вий и техногенных аварий – по ставке 0 процентов.
Предоставление бюджетных кредитов  бюджетам  поселений района из районного бюджета Ур-
марского района Чувашской Республики, а также использование и возврат ими указанных
средств осуществляются согласно Порядку предоставления, использования и возврата бюджет-
ных кредитов, предоставленных бюджетам поселений из местного бюджета Урмарского района
Чувашской Республики, утвержденному постановлением главы Урмарского района от
24.03.2008 года №199.
           Статья 12. Источники  внутреннего финансирования дефицита районного бюджета
Урмарского района
         Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  районного бюджета  Урмар-
ского района согласно приложению 12 к настоящему Решению.
            Статья 13. Муниципальные внутренние заимствования Урмарского района
           Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Урмарского района
согласно приложению 13 к настоящему Решению
            Статья 14. Предоставление муниципальных  гарантий Урмарского района Чуваш-
ской Республики в валюте Российской Федерации
      Утвердить Программу муниципальных гарантий Урмарского района Чувашской Республики
в валюте Российской Федерации на 2012 год согласно приложению 14 к настоящему Решению.
            Статья 15. Особенности исполнения районного бюджета Урмарского района  Чу-
вашской Республики в 2012 году

   1. Установить, что финансовый отдел администрации Урмарского района Чувашской
Республики вправе направлять доходы, фактически полученные при исполнении бюджета Ур-
марского района Чувашской Республики сверх утвержденного настоящим Решением общего
объема доходов, без внесения изменений в настоящее Решение на исполнение публичных нор-
мативных обязательств Урмарского района Чувашской Республики в размере, предусмотренном
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае принятия на рес-
публиканском уровне решений об индексации пособий и иных компенсационных выплат.
            2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации основанием для внесения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета
Урмарского района Чувашской Республики изменений, связанных с особенностями исполнения
бюджета Урмарского района Чувашской Республики и перераспределением бюджетных ассиг-
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нований между главными распорядителями средств бюджета Урмарского района Чувашской
Республики, являются:
          внесение изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации, в том числе
уточнение кодов бюджетной классификации по средствам, передаваемым на осуществление
отдельных расходных полномочий;
          распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Решения
бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0111 «Резервные фонды» раздела
0100 «Общегосударственные вопросы» на финансирование мероприятий, предусмотренных
Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации Урмарского
района Чувашской Республики, утвержденным постановлением   администрации Урмарского
района от 27 декабря 2005 г. №404 «Об утверждении Положения о порядке расходования
средств резервного фонда администрации Урмарского района».
             3. Установить, что финансовый отдел администрации Урмарского района Чувашской
Республики вправе направлять субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имею-
щие целевое назначение, в том числе их остатки, не использованные на начало текущего финан-
сового года, фактически полученные при исполнении бюджета Урмарского района Чувашской
Республики сверх утвержденного настоящим Решением общего объема доходов, на увеличение
расходов бюджета Урмарского района Чувашской Республики соответственно целям предостав-
ления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с
внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Урмарского района
Чувашской Республики без внесения изменений в настоящее Решение.
            4. Установить, что распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, фактически полученных при исполнении бюджета Урмарского района Чувашской Рес-
публики сверх утвержденных решением о бюджете доходов и подлежащих перечислению бюд-
жетам сельских поселений, осуществляется нормативными правовыми актами администрации
Урмарского района Чувашской Республики.
            5. Установить, что финансовый отдел администрации Урмарского района Чувашской
Республики вправе перераспределить бюджетные ассигнования между видами источников фи-
нансирования дефицита бюджета Урмарского района Чувашской Республики при образовании
экономии в ходе исполнения бюджета Урмарского района Чувашской Республики в пределах
общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета.
           Статья 16. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг
           Из районного бюджета Урмарского района  Чувашской Республики предоставляются суб-
сидии на возмещение части затрат  на уплату процентов по кредитам, привлеченным в россий-
ских кредитных организациях и потребительских кооперативах субъектам малого и среднего
предпринимательства для организации предпринимательской деятельности по приоритетным
направлениям, направленных на развитие общественной инфраструктуры.
Порядок, размеры и условия предоставления данных субсидий определены Правилами предос-
тавления средств из районного бюджета на субсидирование в 2007 году процентных ставок по
кредитам (займам), полученным в кредитных организациях и потребительских кооперативах
субъектами малого предпринимательства, в кредитных организациях потребительскими коопе-
ративами, в том числе сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, утвержден-
ных постановлением главы Урмарского района от 09.02.2007 года №72 (с изменениями от
29.10.2008 года).
         Статья 17. Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям Ур-
марского района Чувашской Республики
          Из районного бюджета Урмарского района  Чувашской Республики бюджетным автоном-
ным учреждениям Урмарского района Чувашской Республики предоставляются субсидии в со-
ответствии со статьей  78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
         Статья 18.Вступление в силу настоящего Решения
          Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
          Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоящее
Решение в периодическом печатном издании «Урмарский вестник» в течение 10 дней со дня
принятия Решения

Заместитель председателя Урмарского районного Собрания депутатов         Н.В.Зайцев

Приложение 1 к  решению Урмарского районного Собрания депутатов
"О бюджете Урмарского района Чувашской Республики на 2012 год"

Нормативы распределения доходов между бюджетом Урмарского района Чувашской Рес-
публики и бюджетами поселений  Урмарского района Чувашской Республики на 2012 год

(в процентах)
Коды бюджетной
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование дохода Бюджет
муници-
пального
района

Бюд-
жеты
посе-
лений

109 000000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным
платежам

109 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся
до 1 января 2005г. в местные бюджеты, мобили-
зуемый на территориях муниципальных рай-
онов

100

109 03010 05 0000 110 Платежи за проведение поисковых и разведоч-
ных работ, мобилизуемые на территориях му-
ниципальных районов

100

109 03020 00 0000 110 Платежи за добычу  полезных ископаемых
в том числе:

109 03021 00 0000 110 Платежи за добычу общераспространенных
полезных ископаемых 100

109 03023 01 0000 110 Платежи за добычу подземных вод 60
109 03030 05 0000 110 Платежи за пользование недрами в целях, не

связанных с добычей полезных ископаемых 100

109 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 50
109 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке

наследования или дарения 100

109 04050 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на
территориях поселений

100

109 06010 02 0000 110 Налог с продаж 60
109 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений,

взимаемый с юридических лиц 100

109 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным ме-
стным налогам и сборам)

109 07010 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территори-
ях муниципальных районов 100

109 07030 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учре-
ждений, организаций на содержание милиции,
на благоустройство территорий, на нужды обра-
зования и другие цели, мобилизуемые на терри-
ториях муниципальных районов

100

109 07040 05 0000 110 Лицензионный сбор, за право торговли спирт-
ными напитками, мобилизуемый на территори- 100

Коды бюджетной
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование дохода Бюджет
муници-
пального
района

Бюд-
жеты
посе-
лений

ях муниципальных районов
109 07050 05 0000 110 Прочие налоги и сборы, мобилизуемые на тер-

риториях муниципальных районов 100

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

111 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных
средств бюджетов муниципальных районов 100

111 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых
в ходе проведения аукционов по продаже ак-
ций, находящихся в собственности муници-
пальных районов

100

111 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны  за счет
средств  бюджетов муниципальных районов

100

111 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,  за
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

50 50

111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений)

100

111 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, ос-
тающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей  муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальными рай-
онами

100

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства

113 03050 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг по-
лучателями средств бюджетов муниципальных
районов и компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов

100

114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов

 114 02032 05 0000 410 Доходы  от реализации имущества, находящих-
ся в оперативном управлении учрежде-
ний,находящихся в ведении органов управления
муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных автономных учреж-
дений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

100

 114 02032 05 0000 440 Доходы  от реализации имущества, находящих-
ся в ведении органов управления муниципаль-
ных районов (за исключением имущества му-
ниципальных автономных учреждений), в части
реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу

100

 114 02033 05 0000 410 Доходы  от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

100

114 02033 05 0000 440 Доходы  от реализации иного имущества, нахо-
дящихся в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

100

 114 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфи-
скованного и иного имущества, обращенного в
доходы муниципальных районов (в части реа-
лизации основных средств по указанному иму-
ществу)

100

 114 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфи-
скованного и иного имущества, обращенного в
доходы муниципальных районов (в части реа-
лизации материальных запасов по указанному
имуществу)

100

 114 04050 05 0000 420 Доходы  от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности муниципальных
районов

100

114 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах
поселений

50 50

1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы
1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые  организациями муници-

пальных районов  за выполнение определенных
функций

100

116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
 116 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникно-

вении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями по договорам страхования высту-
пают получатели средств бюджетов муници-
пальных районов

100

 116 25084 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства, установленное на
водных объектах, находящихся в собственности
муниципальных районов

100

 116 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
Федерального закона "О пожарной безопасно-
сти"

50

 116 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 100
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Коды бюджетной
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование дохода Бюджет
муници-
пального
района

Бюд-
жеты
посе-
лений

ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов муниципальных
районов)

 116 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства  Российской Федерации о
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для нужд муни-
ципальных районов

100

 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-
онов

100

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления , зачисляемые в

бюджеты муниципальных районов 100

 117 02000 05 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием сельскохо-
зяйственных угодий, расположенных на межсе-
ленных территориях (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2008 года)

100

 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-
ципальных районов 100

Приложение 2  к решению Урмраского районного Собрания депутатов
"О бюджете Урмарского района Чувашской Республики на 2012 год”

Перечень главных администраторов доходов бюджета Урмарского района Чувашской
Республики

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

главного
админист-
ратора дохо-
дов

доходов бюджета
района

Наименование главного администратора доходов
бюджета Урмарского района Чувашской Республики

903 Администрация  Урмарского  района
 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на ус-

тановку  рекламной конструкции
 108 07174 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного

самоуправления муниципального района специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

 111 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадле-
жащим муниципальным районам

 111 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе
проведения аукционов по продаже акций, находящихся в
собственности муниципальных районов

111 05010 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
межселенных территорий муниципальных районов, а
также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

 111 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков
муниципальных автономных учреждений)

111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных
учреждений)

 111 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами

 111 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находя-
щегося в  собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) в залог, в
доверительное управление

111 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества
автомобильных дорог, находящихся в собственности
муниципальных районов

 111 09045 05 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в  собственности муниципальных районов(за
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

 113 03050 05 0000 130  Прочие доходы  от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов и ком-
пенсации затрат бюджетов муниципальных районов

114 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-
сти муниципальных районов

114 02030 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

114 02030 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных автономных

учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

 114 02032 05 0000 410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

 114 02032 05 0000 440 Доходы  от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу

 114 02033 05 0000 410 Доходы  от реализации иного имущества, находящегося
в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

114 02033 05 0000 440 Доходы  от реализации иного имущества, находящегося
в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу

 114 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доходы муни-
ципальных районов (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)

 114 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискован-
ного и иного имущества, обращенного в доходы муни-
ципальных районов (в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)

 114 04050 05 0000 420 Доходы  от продажи нематериальных активов, находя-
щихся в собственности муниципальных районов

 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах межселенных территорий
муниципальных районов

 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных автономных
учреждений)

 115 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые  организациями муниципальных
районов  за выполнение определенных функций

 116 23050 05 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями по дого-
ворам страхования выступают получатели средств бюд-
жетов муниципальных районов

116 33050 05 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства РФ о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муници-
пальных районов

116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

 117 02000 05 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производст-
ва, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий,
расположенных на межселенных территориях (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 января 2008 года)

 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов

992 Финансовый отдел администрации Урмарского района
 111 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств

бюджетов муниципальных районов
 111 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления  бюджетных

кредитов внутри страны  за счет средств  бюджетов му-
ниципальных районов

 116 18050 05 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов муниципаль-
ных районов)

116 32000 05 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
муниципальных районов)

 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов

 118 05030 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюдже-
тов поселений

119 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевой назначение,
прошлых лет из бюджетов

202 01001 05 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
202 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

202 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обес-
печение жильем молодых семей

202 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на госу-
дарственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства

202 02085 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуще-
ствление мероприятий по обеспечению жильем граждан
Российской Федерации, проживающих в сельской мест-
ности

 2 02 02088 05 0004 151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного    фонда с учетом необходимости
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развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия  ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

  2 02 02088 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение   мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и по переселению граждан из
аварийного  жилищного   фонда за счет средств,  посту-
пивших  от  государственной  корпорации Фонд   содей-
ствия   реформированию    жилищно-коммунального
  хозяйства

  2 02 02088 05 0001 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение   мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных  домов   за счет средств, поступивших
от государственной  корпорации Фонд   содействия
реформированию    жилищно-коммунального хозяйства

  2 02 02088 05 0002 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного  жилищного фонда  за  счет  средств,  посту-
пивших  от  государственной корпорации       Фонд
содействия       реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

2 02 02089 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обес-
печение  мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств бюджетов

  2 02 02089 05 0000 151  Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение  мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда  за  счет  средств бюджетов

 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение  мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных  домов за счет средств бюджетов

2 02 02089 05 0002 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного  жилищного фонда за счет средств бюджетов

2 02 02102 05 0000 151 Субсидии   бюджетам   муниципальных    районовна
закупку автотранспортных средств и коммунальной тех-
ники

202 02999 05 0000 151 Субсидии на софинансирование расходов по осуществ-
лению дорожной деятельности, кроме деятельности по
строительству, в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района

202 02999 05 0000 151 Субсидии на софинансирование расходов по осуществ-
лению дорожной деятельности по строительству, в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселений

202 02999 05 0000 151 Субсидии на софинансирование расходов бюджетов
муниципальных образований на компенсацию части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей,
организаций агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовых  форм по вовлечению в
оборот необрабатываемых земель

202 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния

202 03007 05 0000 151 Субвенции бюджета муниципальных районов на состав-
ление (изменение и дополнение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции Российской Федерации

202 03014 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на по-
ощрение лучших учителей

202 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

202 03020 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
плату единовременного пособия при всех формах уст-
ройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью

202 03021 05 00000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на еже-
месячное вознаграждение за классное руководство

202 03024 05 00000 151 Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий по созданию и обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий для рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях

202 03024 05 00000 151 Субвенции на обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях для
реализации основных общеобразовательных программ в
части финансирования расходов на оплату труда работ-
ников образовательных учреждений, расходов на учеб-
ные пособия, технические средства, расходные материа-
лы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на
содержание зданий и коммунальных расходов, осущест-
вляемых из местных бюджетов)

202 03024 05 00000 151 Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий Чувашской Республики по ведению учета граж-
дан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих
право на государственную поддержку за счет средств
республиканского бюджета Чувашской Республики на
строительство (приобретение) жилых помещений

202 03024 05 00000 151 Субвенции на осуществление государственных полно-
мочий по расчету и предоставлению дотаций поселени-
ям на выравнивание финансовых возможностей органов
местного самоуправления поселений по решению вопро-
сов местного значения поселений

202 03024 05 00000 151 Субвенции для осуществления государственных полно-
мочий Чувашской Республики по организации и осуще-
ствлению деятельности и по опеке и попечительству

202 03024 05 00000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  для

осуществления государственных полномочий Чуваш-
ской Республики по обеспечению жилыми помещениями
по договорам социального найма категорий граждан,
указанных в пунктах 2 и 3 части 1 статьи 11 Закона Чу-
вашской Республики от 17 октября 2005 года N 42 "О
регулировании жилищных отношений" и состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
(многодетных семей, имеющих пять и более несовер-
шеннолетних детей)

202 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обес-
печение жилыми помещениями детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения

202 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-
пенсацию части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

202 03055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на де-
нежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам скорой медицинской помощи

202 03999 05 0000 151 Субвенции для осуществления государственных полно-
мочий Чувашской Республики по созданию комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органи-
зации деятельности таких комиссий

202 04012 05 0000 151 Средства из республиканского бюджета Чувашской Рес-
публики муниципальным  Чувашской Республики  на
выплату социальных пособий учащимся общеобразова-
тельных учреждений на приобретение проездных биле-
тов

202 04014 05 0000 151

Средства, передаваемые по заключенному соглашению с
городским поселением и администрацией района на со-
держание учреждений культуры

202 04025 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на комплектование книжных
фондов библиотек муницпальных образований

202 04999 05 0000 151 Средства на организацию общественных работ, времен-
ного трудоустройства, стажировки в целях приобретения
опыта работы безработных граждан, граждан ищущих
работу включая выпускников образовательных учрежде-
ний, а также работников в случае угрозы массового
увольнения в рамках Республиканской целевой про-
граммы дополнительной поддержки занятости населения
Чувашской Республики

Приложение 3к решению Урмарского районного Соб-
рания депутатов "О бюджете Урмарского района
Чувашской Республики на 2012 год"

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита   бюджета
Урмарского  района Чувашской Республики

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

главного
админи-
стратора

группы, подгруп-
пы, статьи и вида
источников фи-

нансирования де-
фицита районного

бюджета

Наименование главного администратора источников  фи-
нансирования дефицита   бюджета  Урмарского района

Чувашской Республики

903 АдминистрацияУрмарского района
 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капита-

ле, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности

992 Финансовый отдел администрации Урмарского района

 01 02 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте РФ

 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов
от кредитных организаций в валюте РФ

 01 03 00 00 05 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы РФ  бюджетами муниципальных районов в валюте РФ

 01 03 00 00 05 0000 810
Погашение  бюджетами муниципальных районов кредитов
от других бюджетов бюджетной ситстемы РФ в валюте РФ

 01 05 02 01 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

01 05 02 01 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

 01 06 04 00 05 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий муниципального
района в валюте РФ в случае, если исполнение гарантом
муниципальных гарантий ведет к возникновению права
регрессного требования гаранта к принципиалу, либо обу-
словлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к
принципиалу

 01 06 05 01 05 0000 640

Возврат бюджетных  кредитов, предоставленных юридиче-
ским лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте
РФ

 01 06 05 02 05 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  другим
бюджетам бюджетной системы РФ  из бюджетов муници-
пальных районов в валюте РФ

01 06 05 01 05 0000 540
Предоставление бюджетных  кредитов юридическим лицам
из бюджетов муниципальных районов в валюте РФ

01 06 05 02 05 0000 540

Предоставление бюджетных  кредитов другим бюджетам
бюджетной системы РФ из бюджетов муниципальных рай-
онов в валюте РФ

 01 06 06 00 05 0000 710
Привлечение прочих источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального  района

992

 01 06 06 00 05 0000 810

Погашение обязательств за счет  прочих источников внут-
реннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного района

Источники финансирования дефицита районного бюджета Урмарского рай-
она Чувашской Республики, закрепляемые за всеми администраторами

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

000

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств, бюджетов
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муниципальных районов

Приложение 4  к Решению  Урмарского районного Собрания депутатов    " О районном бюджете
Урмарского района    Чувашской Республики на 2012 год

Распределение расходов  районного бюджета Урмарского района на 2012 год по разделам и подразделам , целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации

Сумма ( рублей)НАИМЕНОВАНИЕ РЗ ПР ЦСР ВР
Всего за счет рай-

онного бюд-
жета

за счет предприниматель-
ской деятельности

за счет Фонда
субвенций и суб-
сидий

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    21 601 700    19 908 100                150 000        1 543 600
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти  субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

01 04    15 687 900    15 056 200                150 000           481 700

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 04 0020000    15 687 900    15 056 200                150 000           481 700

Центральный аппарат 01 04 0020400    15 687 900    15 056 200             150 000           481 700
Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе 01 04 0020400 500    15 687 900    15 056 200             150 000           481 700
расходы административных комиссий             5 200                 5 200
на осуществление государственных полномочий по ведению учета граждан, нуждающих-
ся в жилых помещениях

               700
                 700

субвенции на осуществление государственных полномочий ЧР по созданию комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий

        237 900           237 900

субвенции для осуществления государственных полномочий по организаци и осуществ-
лению деятельности и  по опеке и попечительству

          237 900           237 900

Судебная система 01 05           16 500 16500
Составление( изменение и дополнение ) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 0014000           16 500 16500

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 0014000 500           16 500 16500
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового ( финансово-бюджетного) надзора

01 06      3 105 000      2 990 800           114 200

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 06 0020000      3 105 000      2 990 800           114 200

Центральный аппарат 01 06 0020400      3 105 000      2 990 800           114 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500      3 105 000      2 990 800           114 200
субвенции на расходы по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнива-
ние финансовых возможностей по решению вопросов местного значения поселения

          114 200             114 200

Резервные фонды 01 11         300 000         300 000
Резервные фонды 01 11 0700000         300 000         300 000
Резервные фонды  местных администраций 01 11 0700500         300 000         300 000
Прочие расходы 01 11 0700500 013         300 000         300 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13      2 492 300      1 561 100           931 200
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 0010000         931 200           931 200
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 0013800         931 200           931 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0013800 500         931 200           931 200
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01 13 0020000      1 461 100      1 461 100

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0029900      1 461 100      1 461 100
Выполнение функций казенными учреждениями 01 13 0029900 001      1 461 100      1 461 100
Целевые программы муниципальных образований 01 13 7950000         100 000 100 000
Программа повышения эффективности бюджетных расходов Урмарского района Чуваш-
ской Республики на 2011-2012 годы

01 13 7950101         100 000 100 000

Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности

01 13 7950101         100 000         100 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7950101 500         100 000         100 000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02      1 139 900        1 139 900
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03      1 139 900        1 139 900
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000      1 139 900        1 139 900
Осуществление  первичного воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

02 03 0013600      1 139 900        1 139 900

Фонд компенсаций 02 03 0013600 009      1 139 900        1 139 900
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03         809 000         809 000
Органы внутренних дел 03 02         450 000         450 000
Целевые программы муниципальных образований 03 02 7950000         450 000         450 000
Районная целевая  программа профилактики правонарушений в Урмарском районе Чу-
вашской Республики на 2009-2012 годы

03 02 7952700         150 000         150 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 7952700 500         150 000         150 000
Районная целевая программа " Повышение безопасности дорожного движения в Урмар-
ском районе на 2011-2020 годы"

03 02 7953300         300 000         300 000

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 7953300 500         300 000         300 000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

03 09         359 000         359 000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 2479900         359 000         359 000
Выполнение функций казенными учреждениями 03 09 2479900 001         359 000         359 000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    12 812 500      1 775 000      11 037 500
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05         375 000 375 000
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 2600400           75 000 75 000
Прочие расходы 04 05 2600400 013           75 000 75 000
Целевые программы муниципальных образований 04 05 7950000         300 000         300 000
Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы"

04 05 7953400         300 000         300 000

Субсидии юридическая лицам 04 05 7953400 006         300 000         300 000
Дорожное хозяйство( дорожные фонды) 04 09    12 187 500      1 150 000      11 037 500
Региональные целевые программы 04 09 5220000    11 037 500      11 037 500
Республиканская  целевая программа " Модернизация и развитие автомобильных дорог в
Чувашской Республике на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года"

04 09 5220600    11 037 500      11 037 500

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5220600 365    11 037 500      11 037 500
Целевые программы муниципальных образований 04 09 7950000      1 150 000      1 150 000
Районная целевая программа " Повышение безопасности дорожного движения в Урмар-
ском районе на 2011-2020 годы"

04 09 7953300      1 150 000      1 150 000

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 7953300 365      1 150 000      1 150 000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12         250 000         250 000
Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000         150 000 150 000
Программа повышения эффективности бюджетных расходов Урмарского района Чуваш-
ской Республики на 2011-2012 годы

04 12 7950102         150 000 150 000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 7950102         150 000 150 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7950102 500         150 000 150 000
Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000         100 000         100 000
Районная  программа  поддержки малого и среднего предпринимательства в Урмарском
районе Чувашской Республике на 2009-2015 годы

04 12 7953500         100 000         100 000

Субсидии юридическим лицам 04 12 7953500 006         100 000         100 000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05      8 069 600      2 528 700        5 540 900
Жилищное хозяйство 05 01      4 739 700 1 500 000 3 239 700
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Сумма ( рублей)НАИМЕНОВАНИЕ РЗ ПР ЦСР ВР

Всего за счет рай-
онного бюд-
жета

за счет предприниматель-
ской деятельности

за счет Фонда
субвенций и суб-
сидий

Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов  и пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

05 01 0980200      1 500 000 1 500 000

Районная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов, располо-
женных на территории Урмарского района Чувашской Республики»

05 01 0980201         500 000 500 000

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006         500 000 500 000
Районная целевая  программа «Переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда, расположенного на территории Урмарского района  на 2008-2011 годы"

05 01 0980202      1 000 000 1 000 000

Субсидии юридическим лицам 05 01 0980202 006      1 000 000 1 000 000
Межбюджетные трансферты 05 01 5210000        3 239 700        3 239 700
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обяза-
тельств по переданным для осуществления государственным полномочиям

05 01 5210200      3 239 700        3 239 700

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми поме-
щениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 час-
ти 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики " О регулировании жилищных отношений"

05 01 5210204      3 239 700        3 239 700

Фонд компенсаций 05 01 5210204 009      3 239 700        3 239 700
Коммунальное хозяйство 05 02      1 028 700      1 028 700
Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000      1 028 700      1 028 700
Программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Урмарского района
на 2008-2010 г.г.

05 02 7950500      1 028 700      1 028 700

Бюджетные инвестиции 05 02 7950500 003      1 028 700      1 028 700
Благоустройство 05 03      2 299 200 2 299 200
Межбюджетные трансферты 05 03 5210000        2 299 200        2 299 200
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов бюджетов муниципальных
образований по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строи-
тельству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселений

05 03 5210110      2 299 200        2 299 200

Фонд софинансирования 05 03 5210110 010      2 299 200        2 299 200
Другие вопросы в области жилищно-коммунального  хозяйства 05 05               2 000               2 000
Межюджетные трансферты 05 05 5210000               2 000               2 000
Иные субвенции  местным бюджетам  для финансового обеспечения расходных обяза-
тельств по переданным для осуществления государственным полномочиям

05 05 5210200               2 000               2 000

Оуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по веде-
нию учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государст-
венную поддержку но стьроительство ( приобретение) жилых помещений, регистрации и
учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приообретения жи-
лья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местности

05 05 5210205             2 000

              2 000
Фонд компенсаций 05 05 5210205 009             2 000               2 000
ОБРАЗОВАНИЕ 07  188 458 400    63 917 500    124 540 900
Дошкольное образование 07 01    23 214 500    23 214 500
Детские дошкольное образование 07 01 4200000    23 214 500    23 214 500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4209900    23 214 500    23 214 500
Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ)

07 01 4209900 611    23 214 500    23 214 500

Общее образование 07 02  156 198 400    31 657 500    124 540 900
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000  150 022 900    25 482 000    124 540 900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900  150 022 900    25 482 000    124 540 900
Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ)

07 02 4219900 611  150 022 900    25 482 000    124 540 900

учебные расходы    108 728 600      108 728 600
капитальный ремонт           284 900         284 900
капитальный ремонт  на софинансирование           598 500         598 500
строительство школы на 160 учащихся МОУ " Шихабыловская ООШ" им. Первого чем-
пиона Соколова В.С. В д. Шихабылово Урмарского района

     15 000 000      2 000 000
     13 000 000

субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государст-
венных и муниципальных общеобразовательных школах

       2 812 300
       2 812 300

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900      6 175 500      6 175 500
Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ)

07 02 4239900 611      6 175 500      6 175 500

капитальный ремонт                       -
Молодежная политика и оздоровление  детей 07 07      1 868 500      1 868 500
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000      1 768 500      1 768 500
Оздоровление детей 07 07 4320200      1 768 500      1 768 500
Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ)

07 07 4320200 611      1 768 500      1 768 500

Целевые программы муниципальных образований 07 07 7950000         100 000 100 000
Районная целевая программа  " Молодежь Урмарского района : 2011-2020 годы" 07 07 7950900         100 000 100 000
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 07 07 7950900 447         100 000         100 000
Другие вопросы в области образования 07 09      7 177 000      7 177 000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

07 09 0020000      1 065 000      1 065 000

Центральный аппарат 07 09 0020400      1 065 000      1 065 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 0020400 500      1 065 000      1 065 000
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного об-
служивания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты

07 09 4520000      6 112 000      6 112 000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900      6 112 000      6 112 000
Выполнение функций казенными учреждениями 07 09 4529900 001      6 112 000      6 112 000
КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08      1 190 300      1 128 900             61 400
Культура 08 01      1 190 300      1 128 900             61 400
Библиотеки 08 01 4420000         978 900 978 900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900         978 900 978 900
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4429900 017         978 900 978 900
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 4500000         211 400         150 000             61 400
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 08 01 4500600           61 400             61 400
Иные межбюджетные трансферты 08 01 4500600 017           61 400             61 400
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин-
формации

08 01 4508500         150 000         150 000

Прочие расходы 08 01 4508500 013         150 000         150 000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10      5 508 020         281 220        5 226 800
Пенсионное обеспечение 10 01         281 220         281 220
Пенсии 10 01 4900000         281 220         281 220
Доплаты к пенсиям государственных  служащих субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных служащих

10 01 4910000         281 220         281 220

Социальных выплаты 10 01 4910100 005         281 220         281 220
Социальное обеспечение населения 10 03      2 153 700        2 153 700
Иные безводмездные и безвозвратные перечисления 10 03 5200000        2 153 700        2 153 700
Региональные целевые программы 10 03 5220000      2 153 700        2 153 700
Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем молодых семей в рамках федераль-
ной целевой программы " Жилище" на 2011-2015 годы

10 03 5221103      2 153 700        2 153 700



№ 21 (172)   29  ноября   2011  года         _      УРМАРСКИЙ   ВЕСТНИК 12
Сумма ( рублей)НАИМЕНОВАНИЕ РЗ ПР ЦСР ВР

Всего за счет рай-
онного бюд-
жета

за счет предприниматель-
ской деятельности

за счет Фонда
субвенций и суб-
сидий

Фонд софинансирования 10 03 5221103 010      2 153 700        2 153 700
Охрана семьи и детства 10 04      3 073 100        3 073 100
Социальная помощь 10 04 5050000      1 039 100        1 039 100
Выплата единовременного  пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

10 04 5050502         297 000           297 000

Социальных выплаты 10 04 5050502 005         297 000           297 000
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреп-
ленного жилого помещения

10 04 5053600         742 100           742 100

Фонд компенсаций 10 04 5053600 009         742 100           742 100
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного  образования

10 04 5201000      2 034 000        2 034 000

Социальных выплаты 10 04 5201000 005      2 034 000        2 034 000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11      3 200 000      3 200 000                            -                      -
Физическая культура и спорт 11 01      3 200 000      3 200 000
Центры спортивной подготовки ( сборные команды) 11 01 4820000      3 050 000      3 050 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900      3 050 000      3 050 000
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального зпада-
ния на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ)

11 01 4829900 621      3 050 000      3 050 000

Физкультурно-оздоровительная работы и спортивные мероприятия 11 01 5120000         150 000         150 000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 01 5129700         150 000         150 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 01 5129700 500         150 000         150 000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00             50 000           50 000
Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 0650000             50 000           50 000
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 0650300             50 000           50 000
Прочие расходы 13 01 0650300 013           50 000           50 000
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14    22 487 980         754 080      21 733 900

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

14 01    21 733 900                     -      21 733 900

Выравнивание бюджетной обеспеченности 14 01 5160000    21 733 900      21 733 900
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой
поддержки

14 01 5160130    21 733 900      21 733 900

Фонд финансовой поддержки 14 01 5160130 008    21 733 900      21 733 900
Иные дотации 14 02         604 080         604 080                      -
Дотации 14 02 5170000         604 080         604 080
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 14 02 5170200         604 080         604 080
Прочие дотации 14 02 5170200 007         604 080         604 080
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03         150 000         150 000
Целевые программы муниципальных образований 14 03 7950000         150 000 150 000
Программа повышения эффективности бюджетных расходов Урмарского района Чуваш-
ской Республики на 2011-2012 годы

14 03 7950100         150 000 150 000

Поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного само-
управления

14 02 7950103           50 000           50 000

Прочие дотации 14 02 7950103 007           50 000           50 000
Программа повышения эффективности бюджетных расходов Урмарского района Чуваш-
ской Республики на 2011-2012 годы

14 03 7950104         100 000 100 000

Субсидии местным бюджетам на поощрение победителей экономического соревнования
между городским и сельскими поселениями Урмарского района Чувашской Республики

14 03 7950104         100 000         100 000

Фонд софинансирования 14 03 7950104 010         100 000         100 000
ИТОГО  265 327 400 94 352 500                       150 000 170 824 900

Приложение 5 к Решению Урмарского районного Собрания депутатов  " О районном бюджете  Урмарского
района Чувашской Республики на 2012 год"

Распределение расходов
 районного бюджета Урмарского района на 2012 год по главным распорядителям и другим получателям средств районного бюджета Урмарского района в соответствии с ведомственной

структурой расходов бюджетов Российской Федерации
НАИМЕНОВАНИЕ Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 903 47 455 120
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01              18 196 700
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской
Федерации, местных администраций

903 01 04              15 687 900

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

903 01 04 0020000              15 687 900

Центральный аппарат 903 01 04 0020400              15 687 900
Выполнение функций органами местного самоуправления, в том числе 903 01 04 0020400 500            15 687 900
расходы административных комиссий 903                       5 200
на осуществление государственных полномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях 903                          700
субвенции на осуществление государственных полномочий ЧР по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и
организации деятельности таких комиссий

903                   237 900

субвенции для осуществления государственных полномочий по организаци и осуществлению деятельности и  по опеке и попечительству 903                   237 900
Судебная система 903 01 05 16500
Составление( изменение и дополнение ) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации

903 01 05 0014000 16500

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 05 0014000 500 16500
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13                2 492 300
Руководство и управление в сфере установленных функций 903 01 13 0010000                   931 200
Государственная регистрация актов гражданского состояния 903 01 13 0013800                   931 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 13 0013800 500             931 200
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

903 01 13 0020000                1 461 100

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 01 13 0029900                1 461 100
Выполнение функций казенными учреждениями 903 01 13 0029900 001                1 461 100
Целевые программы муниципальных образований 903 01 13 7950000 100 000
Программа повышения эффективности бюджетных расходов Урмарского района Чувашской Республики на 2011-2012 годы 903 01 13 7950101 100 000
Оценка недвижимости, признание прав  и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 903 01 13 7950101                   100 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 13 7950101 500                   100 000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 903 03                   809 000
Органы внутренних дел 903 03 02                   450 000
Целевые программы муниципальных образований 903 03 02 7950000                   450 000
Районная целевая  программа профилактики правонарушений в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009-2012 годы 903 03 02 7952700                   150 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 03 02 7952700 500                   150 000
Районная целевая программа " Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2011-2020 годы" 903 03 02 7953300                   300 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 03 02 7953300 500                   300 000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 903 03 09                   359 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 03 09 2479900                   359 000
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Выполнение функций казенными учреждениями 903 03 09 2479900 001                   359 000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04              12 812 500
Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05 375 000
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 903 04 05 2600400 75 000
Прочие расходы 903 04 05 2600400 013 75 000
Целевые программы муниципальных образований 903 04 05 7950000                   300 000
Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008-2012 годы"

903 04 05 7953400                   300 000

Субсидии юридическая лицам 903 04 05 7953400 006                   300 000
Дорожное хозяйство( дорожные фонды) 903 04 09              12 187 500
Региональные целевые программы 903 04 09 5220000           11 037 500
Республиканская  целевая программа " Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006-2010 годы с про-
гнозом до 2025 года"

903 04 09 5220600              11 037 500

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 903 04 09 5220600 365              11 037 500
Целевые программы муниципальных образований 903 04 09 7950000                1 150 000
Районная целевая программа " Повышение безопасности дорожного движения в Урмарском районе на 2011-2020 годы" 903 04 09 7953300                1 150 000
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 903 04 09 7953300 365                1 150 000
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12                   250 000
Целевые программы муниципальных образований 903 04 12 7950000 150 000
Программа повышения эффективности бюджетных расходов Урмарского района Чувашской Республики на 2011-2012 годы 903 04 12 7950102 150 000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 903 04 12 7950102 150 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 04 12 7950102 500 150 000
Целевые программы муниципальных образований 903 04 12 7950000                   100 000
Районная  программа  поддержки малого и среднего предпринимательства в Урмарском районе Чувашской Республике на 2009-2015 годы 903 04 12 7953500                   100 000
Субсидии юридическим лицам 903 04 12 7953500 006                   100 000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05                8 069 600
Жилищное хозяйство 903 05 01                4 739 700
Обеспечение мероприятий  по капитальному ремонту многоквартирных домов  и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств бюджетов

903 05 01 0980200 1 500 000

Районная адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Урмарского района Чувашской
Республики»

903 05 01 0980201 500 000

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 0980201 006 500 000
Районная целевая  программа «Переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Урмарско-
го района  на 2008-2011 годы"

903 05 01 0980202 1 000 000

Субсидии юридическим лицам 903 05 01 0980202 006 1 000 000
Межбюджетные трансферты 903 05 01 5210000                3 239 700
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государст-
венным полномочиям

903 05 01 5210200                3 239 700

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий
граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики " О регулировании жилищных отношений"

903 05 01 5210204                3 239 700

Фонд компенсаций 903 05 01 5210204 009                3 239 700
Коммунальное хозяйство 903 05 02                1 028 700
Целевые программы муниципальных образований 903 05 02 7950000                1 028 700
Программа Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Урмарского района на 2011-2020 г.г. 903 05 02 7950500                1 028 700
Бюджетные инвестиции 903 05 02 7950500 003                1 028 700
Благоустройство 903 05 03 2 299 200
Межбюджетные трансферты 903 05 03 5210000                2 299 200
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по осуществлению дорожной деятель-
ности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ний

903 05 03 5210110                2 299 200

Фонд софинансирования 903 05 03 5210110 010                2 299 200
Другие вопросы в области жилищно-коммунального  хозяйства 903 05 05                       2 000
Межюджетные трансферты 903 05 05 5210000                       2 000
Иные субвенции  местным бюджетам  для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государст-
венным полномочиям

903 05 05 5210200                       2 000

Оуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помеще-
ниях и имеющих право на государственную поддержку но стьроительство ( приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан,
имеющих право на получение социальных выплат для приообретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местности

903 05 05 5210205          2 000

Фонд компенсаций 903 05 05 5210205 009                       2 000
КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 903 08                1 190 300
Культура 903 08 01                1 190 300
Библиотеки 903 08 01 4420000 978 900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 08 01 4429900 978 900
Иные межбюджетные трансферты 903 08 01 4429900 017 978 900
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 903 08 01 4500000  211 400
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 903 08 01 4500600                     61 400
Иные межбюджетные трансферты 903 08 01 4500600 017                     61 400
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 903 08 01 4508500                   150 000
Прочие расходы 903 08 01 4508500 013                   150 000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 10                3 177 020
Пенсионное обеспечение 903 10 01                   281 220
Пенсии 903 10 01 4900000                   281 220
Доплаты к пенсиям государственных  служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 903 10 01 4910000                   281 220
Социальных выплаты 903 10 01 4910100 005                   281 220
Социальное обеспечение населения 903 10 03                2 153 700
Иные безводмездные и безвозвратные перечисления 903 10 03 5200000                2 153 700
Региональные целевые программы 903 10 03 5220000                2 153 700
Субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы " Жилище" на 2011-2015
годы

903 10 03 5221103                2 153 700

Фонд софинансирования 903 10 03 5221103 010                2 153 700
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (по-
печительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

903 10 04 5053600                   742 100

Фонд компенсаций 903 10 04 5053600 009                   742 100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 903 11                3 200 000
Физическая культура и спорт 903 11 01                3 200 000
Центры спортивной подготовки ( сборные команды) 903 11 01 4820000                3 050 000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 903 11 01 4829900                3 050 000
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального зпадания на оказание муниципальных услуг ( выполнение
работ)

903 11 01 4829900 621                3 050 000

Физкультурно-оздоровительная работы и спортивные мероприятия 903 11 01 5120000                   150 000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 903 11 01 5129700                   150 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 903 11 01 5129700 500                   150 000
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА 974 190 789 400
ОБРАЗОВАНИЕ 974 07            188 458 400
Дошкольное образование 974 07 01              23 214 500
Детские дошкольное образование 974 07 01 4200000              23 214 500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 07 01 4209900              23 214 500
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Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение
работ)

974 07 01 4209900 611              23 214 500

Общее образование 974 07 02            156 198 400
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 974 07 02 4210000            150 022 900
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 07 02 4219900            150 022 900
Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение
работ)

974 07 02 4219900 611            150 022 900

учебные расходы 974            108 728 600
капитальный ремонт 974                   284 900
капитальный ремонт  на софинансирование 974                   598 500
строительство школы на 160 учащихся МОУ " Шихабыловская ООШ" им. Первого чемпиона Соколова В.С. В д. Шихабылово Урмарского
района

974              15 000 000

субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных
школах

974                2 812 300

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 07 02 4239900                6 175 500
Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение
работ)

974 07 02 4239900 611  6 175 500

капитальный ремонт 974
Молодежная политика и оздоровление  детей 974 07 07                1 868 500
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 974 07 07 4320000                1 768 500
Оздоровление детей 974 07 07 4320200                1 768 500
Субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение
работ)

974 07 07 4320200 611                1 768 500

Целевые программы муниципальных образований 974 07 07 7950000 100 000
Районная целевая программа  " Молодежь Урмарского района : 2011-2020 годы" 974 07 07 7950900 100 000
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 974 07 07 7950900 447                100 000
Другие вопросы в области образования 974 07 09                7 177 000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

974 07 09 0020000                1 065 000

Центральный аппарат 974 07 09 0020400                1 065 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 974 07 09 0020400 500                1 065 000
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

974 07 09 4520000                6 112 000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 974 07 09 4529900                6 112 000
Выполнение функций казенными учреждениями 974 07 09 4529900 001                6 112 000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 974 10                2 331 000
Охрана семьи и детства 974 10 04                2 331 000
Социальная помощь 974 10 04 5050000                   297 000
Выплата единовременного  пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 974 10 04 5050502                   297 000
Социальных выплаты 974 10 04 5050502 005                   297 000
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного  образования

974 10 04 5201000                2 034 000

Социальных выплаты 974 10 04 5201000 005                2 034 000
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА 992 27 082 880
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 992 01                3 405 000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового ( финансово-бюджетного) надзора 992 01 06                3 105 000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

992 01 06 0020000                3 105 000

Центральный аппарат 992 01 06 0020400                3 105 000
Выполнение функций органами местного самоуправления 992 01 06 0020400 500                3 105 000
субвенции на расходы по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание финансовых возможностей по решению вопросов
местного значения поселения

992                   114 200

Резервные фонды 992 01 11                   300 000
Резервные фонды 992 01 11 0700000                   300 000
Резервные фонды  местных администраций 992 01 11 0700500                   300 000
Прочие расходы 992 01 11 0700500 013                   300 000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 992 02                1 139 900
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 992 02 03                1 139 900
Руководство и управление в сфере установленных функций 992 02 03 0010000                1 139 900
Осуществление  первичного воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 992 02 03 0013600                1 139 900
Фонд компенсаций 992 02 03 0013600 009                1 139 900
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 992 13 00                     50 000
Процентные платежи по долговым обязательствам 992 13 01 0650000                     50 000
Процентные платежи по муниципальному долгу 992 13 01 0650300                     50 000
Прочие расходы 992 13 01 0650300 013                     50 000
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

992 14              22 487 980

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 992 14 01              21 733 900
Выравнивание бюджетной обеспеченности 992 14 01 5160000              21 733 900
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 992 14 01 5160130              21 733 900
Фонд финансовой поддержки 992 14 01 5160130 008              21 733 900
Иные дотации 992 14 02                   604 080
Дотации 992 14 02 5170000                   604 080
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 992 14 02 5170200                   604 080
Прочие дотации 992 14 02 5170200 007                   604 080
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 992 14 03                   150 000
Целевые программы муниципальных образований 992 14 03 7950000 150 000
Программа повышения эффективности бюджетных расходов Урмарского района Чувашской Республики на 2011-2012 годы 992 14 03 7950100 150 000
Поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления 992 14 02 7950103                     50 000
Прочие дотации 992 14 02 7950103 007                     50 000
Программа повышения эффективности бюджетных расходов Урмарского района Чувашской Республики на 2011-2012 годы 992 14 03 7950104 100 000
Субсидии местным бюджетам на поощрение победителей экономического соревнования между городским и сельскими поселениями Урмар-
ского района Чувашской Республики

992 14 03 7950104  100 000

Фонд софинансирования 992 14 03 7950104 010                   100 000
ИТОГО            265 327 400

Приложение 6 к Решению Урмарского районного Собрания  депутатов " О рай-
онном бюджете  Урмарского района Чувашской Республики на 2012 год"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований районного бюджета Урмарского района на реализацию районных

целевых программ на 2012 год"
( рублей)

№
п/п

Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма

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

7950100 400 000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01      100 000

№
п/п

Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма

Другие общегосударственные вопросы 01 13      100 000
Оценка недвижимости, признание прав  и
регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

7950101 01 13      100 000

Выполнение функций органами местного
самоуправления

7950101 01 13 500      100 000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04      150 000
Другие вопросы в области национальной
экономики

04 12      150 000

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

7950102 04 12 150 000

Выполнение функций органами местного 7950102 04 12 500 150 000
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№
п/п

Наименование ЦСР Рз ПР ВР Сумма

самоуправления
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14      150 000

Иные дотации 14 02        50 000
Поощрение достижения наилучших показа-
телей деятельности органов местного само-
управления

7950103 14 02        50 000

Прочие дотации 7950103 14 02 007        50 000
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера

14 03      100 000

Субсидии местным бюджетам на поощрение
победителей экономического соревнования
между городским и сельскими поселениями
Урмарского района Чувашской Республики

7950104 14 03      100 000

Фонд софинансирования 7950104 14 03 010      100 000
2 Районная целевая  программа профилактики

правонарушений в Урмарском районе Чу-
вашской Республики на 2009-2012 годы

7952700      150 000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03      150 000

Органы внутренних дел 03 02      150 000
Выполнение функций органами местного
самоуправления

7952700 03 02 500      150 000

3 Районная целевая программа " Повышение
безопасности дорожного движения в Урмар-
ском районе на 2011-2020 годы"

7953300   1 450 000

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03      300 000

Органы внутренних дел 03 02     300 000
Выполнение функций органами местного
самоуправления

7953300 03 02 500      300 000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   1 150 000
Дорожное хозяйство( дорожные фонды) 04 09   1 150 000
Отдельные мероприятия в области дорожно-
го хозяйства

7953300 04 09 365   1 150 000

4 Развитие агропромышленного комплекса
Урмарского района и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы"

7953400 04 05      300 000

Субсидии юридическая лицам 7953400 04 05 006      300 000
Районная  программа  поддержки малого и
среднего предпринимательства в Урмарском
районе Чувашской Республике на 2009-2015
годы

7953500      100 000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7953500 04      100 000
Другие вопросы в области национальной
экономики

7953500 04 12      100 000

Субсидии юридическим лицам 7953500 04 12 006      100 000
5 Районная адресная программа «Капиталь-

ный ремонт многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории Урмарского рай-
она Чувашской Республики»

0980201 05 01

Субсидии юридическим лицам 0980201 05 01 006 500 000
6 Районная целевая  программа «Переселению

граждан из ветхого и аварийного жилищно-
го фонда, расположенного на территории
Урмарского района  на 2008-2011 годы"

0980202 05 01

Субсидии юридическим лицам 0980202 05 01 006   1 000 000
7 Программа Комплексного развития комму-

нальной инфраструктуры Урмарского рай-
она на 2011-2020 г.г.

7950500   1 028 700

Бюджетные инвестиции 7950500 05 02 003   1 028 700
8 Районная целевая программа  " Молодежь

Урмарского района : 2011-2020 годы"
7950900 07 07 100 000

Проведение оздоровительных и других ме-
роприятий для детей и молодежи

7950900 07 07 447      100 000

            Всего 3 428 700,0

Приложение 7 к Решению Урмарского районного Собрания депута-
тов " О районном бюджете Урмарского района на  2012 год"

Районная адресная инвестиционная программа на 2012 год
(рублей)

Бюджетные инвестиции 1028700
в том числе:
коммунальное строительство 1028700

Наименование отраслей, муниципальных
заказчиков и объектов

Код целе-
вой статьи

Сумма

1 2 3
Коммунальное строительство, всего 1028700
в том числе:
                 Программная часть   1028700
Программа Комплексного развития коммунальной инфраструкту-
ры Урмарского района на 2008-2012 г.г.

7950500 1028700

администрация Урмарского района 1028700
Реконструкция водопроводных сетей п. Урмары 7950500 400000
Реконструкция тепловых сетей п. Урмары 7950500 628700

ИТОГО 1028700

Приложение 8 к Решению Урмарского районного Собрания де-
путатов «О районном бюджете Урмарского района  на 2012
год»
                                                                                            Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, на 2012 год

                                                                                                                      (рублей)
№ пп Наименование поселений  Районный В том числе

фонд финансо-
вой поддержки,

всего

средства
районного
бюджета

дополни-
тельных от-
числений от

налога на
доходы фи-

зических лиц
1. Арабосинское сельское поселение 2 085 020 2 048 420 36 600
2. Бишевское сельское поселение 933 440 928 440 5 000
3. Большечакинское сельское посе-

ление
1 115 010 1 106 810 8 200

4. Большеяниковское сельское посе-
ление

1 434 980 1 408 980 26 000

5. Ковалинское сельское поселение 1 419 720 1 405 120 14 600
6. Кудеснерское сельское поселение 1 969 810 1 952 610 17 200
7. Кульгешское сельское поселение 770 600 759 600 11 000
8. Мусирминское сельское поселе-

ние
1 535 210 1 520 610 14 600

9. Староурмарское сельское поселе-
ние

1 283 950 1 224 750 59 200

10. Тегешевское сельское поселение 1 179 400 1 169 400 10 000
11. Урмарское городское поселение 2 390 130 1 583 970 806 160
12. Челкасинское сельское поселение 1 918 570 1 907 370 11 200
13. Чубаевское сельское поселение 847 410 825 010 22 400
14. Шигалинское сельское поселение 832 860 818 460 14 400
15. Шихабыловское сельское поселе-

ние
1 387 420 1 365 020 22 400

16. Шоркистринское сельское посе-
ление

1 742 930 1 709 330 33 600

Итого 22 846 460 21 733 900 1 112 560

Таблица 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  поселений  на
2012 год

                                                                                                               (рублей)
№ пп Наименование поселений Сумма

1. Арабосинское сельское поселение 0
2. Бишевское сельское поселение 246 980
3. Большечакинское сельское поселение 48 340
4. Большеяниковское сельское поселение 0
5. Ковалинское сельское поселение 0
6. Кудеснерское сельское поселение 0
7. Кульгешское сельское поселение 196 930
8. Мусирминское сельское поселение 0
9. Староурмарское сельское поселение 0

10. Тегешевское сельское поселение 0
11. Урмарское городское поселение 0
12. Челкасинское сельское поселение 0
13. Чубаевское сельское поселение 89 430
14. Шигалинское сельское поселение 22 400
15. Шихабыловское сельское поселение
16. Шоркистринское сельское поселение 0

Итого 604 080

Таблица 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий  на софинансирование расходов бюджетов поселений района на выделение субсидий
молодым семьям, являющимся участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых се-
мей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011–2015 годы, на 2012 год

                                                                                                                   (рублей)
Сумма№

пп
Наименование поселений

республик.
1. Арабосинское сельское поселение 502 383,40
2. Бишевское сельское поселение
3. Большечакинское сельское поселение 215 449,00
4. Большеяниковское сельское поселе-

ние
5. Ковалинское сельское поселение
6. Кудеснерское сельское поселение
7. Кульгешское сельское поселение
8. Мусирминское сельское поселение
9. Староурмарское сельское поселение 431 100,80
10. Тегешевское сельское поселение
11. Урмарское городское поселение 1 004 766,80
12. Челкасинское сельское поселение
13. Чубаевское сельское поселение
14. Шигалинское сельское поселение
15. Шихабыловское сельское поселение
16. Шоркистринское сельское поселение

Итого 2 153 700

                                                                                                                      Таблица 4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субвенций  бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий
Чувашской Республики, органы местного самоуправления которых осуществляют полно-

мочия по  первичному  воинскому учету, на 2012 год
                          (рублей)

№ пп Наименование поселений Сумма
1. Арабосинское сельское поселение 126 660
2. Бишевское сельское поселение 50 660
3. Большечакинское сельское поселение 50 660
4. Большеяниковское сельское поселение 50 660
5. Ковалинское сельское поселение 50 660
6. Кудеснерское сельское поселение 126 660
7. Кульгешское сельское поселение 50 660
8. Мусирминское сельское поселение 50 660
9. Староурмарское сельское поселение 126 660

10. Тегешевское сельское поселение 50 660
11. Урмарское городское поселение 0
12. Челкасинское сельское поселение 126 660
13. Чубаевское сельское поселение 50 660
14. Шигалинское сельское поселение 50 660
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15. Шихабыловское сельское поселение 50 660
16. Шоркистринское сельское поселение 126 660

Итого 1 139 900

Таблица 5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

иных межбюджетных  трансфертов бюджетам поселений на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований на 2012 год

                                                                         (рублей)
№ пп Наименование поселений Сумма

1. Арабосинское сельское поселение 4 970
2. Бишевское сельское поселение 2 195
3. Большечакинское сельское поселение 2 500
4. Большеяниковское сельское поселение 3 380
5. Ковалинское сельское поселение 3 190
6. Кудеснерское сельское поселение 4 520
7. Кульгешское сельское поселение 1 880
8. Мусирминское сельское поселение 3 440
9. Староурмарское сельское поселение 3 370

10. Тегешевское сельское поселение 2 700
11. Урмарское городское поселение 13 590
12. Челкасинское сельское поселение 4 150
13. Чубаевское сельское поселение 2 160
14. Шигалинское сельское поселение 2 065
15. Шихабыловское сельское поселение 3 240
16. Шоркистринское сельское поселение 4 050

Итого 61 400

Таблица 6
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субвенций бюджетам поселений для осуществления государственных полномочий Чуваш-
ской Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма

категорий граждан, указанных в пунктах 2и 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Рес-
публики от 17 октября 2005 г. № 42 « О регулировании жилищных отношений» и состоя-

щих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 2012 год
                                                                                                                            (рублей)

Из них№
пп

Наименование
поселений

  сумма
На обеспечение жилыми
помещениями категорий

граждан, указанных в
пункте 3 части 1 статьи 11
Закона Чувашской Респуб-

лики «О регулировании
жилищных отношений»

(многодетных семей,
имеющих пять и более

несовершеннолетних де-
тей)

На обеспечение
детей-сирот, детей,

оставшихся без
попечения родите-
лей, а также детей,
находящихся под
опекой (попечи-
тельством), не

имеющих закреп-
ленного жилого

помещения
1. Большеяниковское

сельское поселе-
ние

742 100 742 100

2. Мусирминское
сельское поселе-
ние

3 239 700 3 239 700

Итого 3 981 800 3 239 700 742 100

Таблица 7
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субвенций для осуществления государственных полномочий Чувашской Респуб-
лики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и нуждающихся в
жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство
(приобретение) жилых помещений, регистрации и учету граждан, имеющих право на по-
лучение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей  на 2012 год
                                                                                                               (рублей)
№ пп Наименование поселений Сумма

1. Арабосинское сельское поселение 100
2. Бишевское сельское поселение 100
3. Большечакинское сельское поселение 100
4. Большеяниковское сельское поселение 100
5. Ковалинское сельское поселение 100
6. Кудеснерское сельское поселение 100
7. Кульгешское сельское поселение 100
8. Мусирминское сельское поселение 100
9. Староурмарское сельское поселение 100

10. Тегешевское сельское поселение 100
11. Урмарское городское поселение 500
12. Челкасинское сельское поселение 100
13. Чубаевское сельское поселение 100
14. Шигалинское сельское поселение 100
15. Шихабыловское сельское поселение 100
16. Шоркистринское сельское поселение 100

Итого 2 000

Приложение 9 к решению Урмарского районного Собрания
депутатов  «О районном бюджете Урмарского района на
2012 год»

Средства, учтенные в бюджетах поселений Урмарского района на капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда, на 2012 год

(рублей)
№
п/п

Наименование поселений Сумма

1. Урмарское городское поселение 269000
ИТОГО 269000

Приложение 10  к решению Урмарского районного Собрания
депутатов  «О районном бюджете Урмарского района  Чу-
вашской Республики на 2012 год»

СРЕДСТВА,
учтенные в бюджетах поселений Урмарского района  на обеспечение малоимущих граж-

дан, проживающих в поселениях и нуждающихся в улучшении жилищных
условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным

законодательством, на расходы по предоставлению молодым семьям
социальных выплат на приобретение жилья в соответствии

с подпрограммой "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2011–2015 годы, на предоставление
социальных выплат на обеспечение жильем молодых семей и молодых

специалистов, проживающих в сельской местности, в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря

2002 г. № 858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие
села до 2013 года", на организацию строительства и содержание

муниципального жилищного фонда, на создание условий
для жилищного строительства, на 2012 год

(рублей)
№
пп

Наименование поселений Сумма

1. Арабосинское сельское поселение 323 245,00
2. Бишевское сельское поселение 46 980,00
3. Большечакинское сельское поселение 53 800,20
4. Большеяниковское сельское поселение 78 300,00
5. Ковалинское сельское поселение
6. Кудеснерское сельское поселение 182 700,00
7. Кульгешское сельское поселение
8. Мусирминское сельское поселение
9. Староурмарское сельское поселение 320 947,20
10. Тегешевское сельское поселение 78 300,00
11. Урмарское городское поселение 447 907,60
12. Челкасинское сельское поселение 96 120,00
13. Чубаевское сельское поселение 62 640,00
14. Шигалинское сельское поселение 74 760,00
15. Шихабыловское сельское поселение 156 600,00
16. Шоркистринское сельское поселение 182 700,00

Итого 2 105 000,00

Приложение 11 к решению «О районном бюджете Урмарского района на 2012 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 субсидий на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по осу-

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

2012 год

                                                                                 (рублей)
№ пп Наименование поселений Сумма

1. Арабосинское сельское поселение 186 290
2. Бишевское сельское поселение 82 180
3. Большечакинское сельское поселение 93 560
4. Большеяниковское сельское поселение 126 580
5. Ковалинское сельское поселение 119 510
6. Кудеснерское сельское поселение 169 320
7. Кульгешское сельское поселение 70 260
8. Мусирминское сельское поселение 128 690
9. Староурмарское сельское поселение 126 120

10. Тегешевское сельское поселение 100 890
11. Урмарское городское поселение 508 870
12. Челкасинское сельское поселение 155 560
13. Чубаевское сельское поселение 80 900
14. Шигалинское сельское поселение 77 320
15. Шихабыловское сельское поселение 121 350
16. Шоркистринское сельское поселение 151 800

Итого 2 299 200

Приложение 12 к Решению Урмарского районного Собрания
депутатов «О районном бюджете Урмарского района
на 2012 год»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита районного бюджета Урмарского района

на 2012 год
                                                                                                                               (рублей)

 Код бюджетной клас-
сификации

 Наименование Сумма

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета

0

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципаль-
ных гарантий в валюте Российской Федера-
ции

0

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внут-
ри страны в валюте Российской Федерации

0

Итого 0

Приложение 13 к Решению Урмарского районного Собрания депута-
тов «О районном бюджете Урмарского района  на 2012 год»

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований  Урмарского района, на 2012 год

                                                                                                                                            (рублей)
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№ п/п Муниципальные внутренние заимствования Привлечение Погашение

1 Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

2000000 2000000

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

3000000 3000000

Итого 5000000 5000000

Приложение 14 к Решению Урмарского районного Собрания де-
путатов «О районном бюджете Урмарского района  на 2012 год»

ПРОГРАММА
муниципальных гарантий  Урмарского района Чувашской Республики в валюте Российской

Федерации на 2012 год

1.1. Перечень подлежащих предоставлению в 2012 году муниципальных гарантий  Урмарского
района Чувашской Республики

№
п/п

Наименование принципа-
ла

Цель гарантирования Сумма муниципаль-
ной  гарантии Ур-
марского района
Чувашской Респуб-
лики, рублей

Наличие
права рег-
рессного,
требования

1 Субъекты малого пред-
принимательства, муни-
ципальные унитарные
предприятия

По заимствованиям
осуществления для
реализации бизнес-
проектов и развития
производства

5000000 нет

1.2. Перечень подлежащих исполнению в 2012 году муниципальных гарантий  Урмарского
района Чувашской Республики

№
п/п

Наименование принци-
пала

Цель гарантирования Сумма муници-
пальной гаран-
тии Урмарского
района Чуваш-
ской Республи-
ки,  рублей

Наличие
права рег-
рессного
требования

1. Предприятия и органи-
зации агропромышлен-
ного комплекса, всего

Для обеспечения обяза-
тельств по Соглашению от 7
июля 1995 года
Об обязательствах по муни-
ципальному долгу, возник-
шему в связи с рассрочкой
на 10 лет погашения задол-
женности по централизо-
ванным кредитам, получен-
ным в 1993-1994 годах

0 нет

Общий объем исполнения муниципальной гарантии  Урмарского района Чувашской Республики 0
рублей
1.3 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муници-
пальных гарантий Урмарского района Чувашской Республики по возможным гарантий-
ным случаям в 2012 году

Исполнение муниципальных
гарантий Урмарского района
Чувашской Республики

Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных
гарантий Урмарского района Чувашской Республики по возмож-
ным гарантийным случаям, рублей

За счет источников финансирования дефицита районного бюджета Урмарского района Чувашской Рес-
публики   0 рублей

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №737

пос. Урмары                                                                                                     28  ноября  2011 года

Об определении резервных избирательных участков по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого созыва и депутатов Государственного
Совета Чувашской Республики пятого созыва

В соответствии с ст.ст.13, 14 Федерального закона от 18.05.2005 года №51-ФЗ «О выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации», ст.17
Закона Чувашской Республики от 30.03.2006 года №9 «О выборах депутатов Государственного
Совета Чувашской Республики», руководствуясь постановлением Центральной избирательной
комиссии Чувашской Республики от 28.09.2011 года №10/87-V «Об установлении единой нуме-
рации избирательных участков на территории Чувашской Республики при проведении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого со-
зыва и депутатов Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва», и в связи с
возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций, в целях разрешения непредвиденных,
нештатных ситуаций при проведении выборов 04 декабря 2011 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить по согласованию с Урмарской территориальной избирательной комис-

сией следующие резервные избирательные участки для проведения голосования и подсчета го-
лосов избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого созыва и депутатов Государственного Совета Чувашской Респуб-
лики пятого созыва на территории Урмарского района:

Урмарский избирательный участок №841 (центр – здание администрации Урмар-
ского района) в составе улиц: Вокзальная, Ворошилова, Г.Александрова, Г.Моклакова,
Е.Степановой, Железнодорожников, Заводская (четные дома с № 2 по № 34), Зеленая, Калинина,
Кирова, Колхозная, Комарова, Комсомольская, Крупской, К.Маркса, Ленина (дома  №№ 1-45),
Маяковского, Механизаторов, Мира, Мичурина, М.Горького, Н.Зарубина, Октябрьская, Про-
мышленная, Пушкина (дома №№ 2 – 30), Свердлова, Николаева, Новая, Пушкина (четные дома
№№ 32 – 42), Сеспеля, Советская, Чапаева, Чкалова, Чувашская, Энергетиков, переулков: Зеле-
ный, Комарова, Свердлова, Сеспеля, Энтузиастов (дома №№1 – 7); переулков: Базарный, Меха-
низаторов, Чапаева, Школьный (дома №№2, 4), жилые дома на территориях Водокачки, ДПМК,
тел. 2-12-33;

Урмарский избирательный участок №842 (центр – МБОУ «Урмарская средняя  об-
щеобразовательная школа им Г.Е. Егорова») в составе улиц: А.Казакова, В.Алендея, Гагарина,
Г.Максимова,  Некрасова,  Заводская (нечетные дома с № 7  по № 35,  36,  41),  Заводская (дома
№№38 – 40, 42 - 47), И.Яковлева, К.Иванова (дома №№ 1, 5), К.Иванова (дома №№ 2, 3, 9, 11,
13), Ленина (дома №№ 45а-73), Молодежная, Некрасова, Н.Капитоновой, О.Кошевого, Пор-

фирьева, Перспективная, Садовая, Солнечная, Энтузиастов (дома №№ 8 – 26), переулков Гага-
рина, Некрасова, О.Кошевого, Школьный (д.№ 6), тел. 2-14-20;

Арабосинский избирательный участок №843 составе деревни Арабоси, Новоиса-
ковский избирательный  участок №844 в  составе деревни Новое Исаково (центр –  МБОУ
«Арабосинская основная общеобразовательная школа»), тел. 30-2-16.

Бишевский избирательный участок №845 (центр – сельский дом культуры д. Бише-
во) в составе деревень Бишево, Ойкасы, Шутнербоси, тел.37-2-45;

Шибулатовский избирательный участок №846 (центр – Шибулатовский фили-
ал МБОУ «Орнарская ООШ») в составе деревни Шибулаты, Буртасы, тел.47-2-31.

Большечакинский избирательный участок №847 в составе деревень Большие Чаки,
Малые Чаки, Малояниковский избирательный участок №848  в составе деревень Малое Яни-
ково, Атнаши, (центр – МБОУ «Большечакинская основная общеобразовательная школа»)
тел.43-2-47.

Большеяниковский избирательный участок №850  в составе деревни Большое Яни-
ково, Караксирминский избирательный участок №851 в составе деревни Карак-Сирмы,
(центр – Большеяниковский сельский дом культуры) тел. 45-2-41.

Орнарский избирательный участок №852 (центр – МБОУ «Орнарская основная об-
щеобразовательная школа) в составе деревни Орнары, тел.48-2-26.

Саруйский избирательный участок №853 (центр – здание бывшей Саруйской шко-
лы-детского сада) в составе д. Саруй, тел. 48-2-19.

Ковалинский избирательный участок №854  в составе села Ковали, Буинский избира-
тельный участок №855 в составе деревни Буинск, (центр – МБОУ «Ковалинская основная об-
щеобразовательная школа), тел.38-2-31.

Систебинский избирательный участок №856 в составе деревни Систеби, Старому-
ратовский избирательный участок №857 в составе деревни Старое Муратово, Чиршсирмин-
ский избирательный участок №858 в составе деревни Чирш-Сирма (центр – здание бывшей
Систебинский школы) тел.38-2-18.

Кудеснерский избирательный участок №859 (центр – МБОУ «Кудеснерская основ-
ная общеобразовательная школа») в составе деревень Кудеснеры, Новые Щелканы, тел.40-2-31.

Избебинский избирательный участок №860 в составе деревни Избеби, Старощел-
канский избирательный участок №861 в составе деревни Старые Щелканы, (центр – здание
бывшей Избебинской школы) тел.2-35-04.

Кульгешский избирательный участок №862 в составе деревни Кульгеши, Ситмиш-
ский избирательный участок №863 в составе деревень Ситмиши и Чегедуево, (центр – МБОУ
«Кульгешская основная общеобразовательная школа им. Н.А. Афанасьева»), тел.46-2-11.

Тансаринский избирательный участок №864 (центр – здание бывшей Тансаринской
школы) в составе деревни Тансарино, тел.46-2-16.

Мусирминский избирательный участок №865 (центр – Мусирминский центральный
сельский дом культуры) в составе села Мусирмы, 39-2-31.

Староурмарский избирательный участок №866 (центр – Староурмарский сельский
дом культуры) в составе деревни Старые Урмары, тел.33-2-30.

Тегешевский избирательный участок №867 (центр – МБОУ «Тегешевская основная
общеобразовательная школа») тел.36-2-42.

Козыльярский избирательный участок №869 (центр – Козылъярский Козыльярский
филиал МОУ «Тегешевская  ООШ») в составе деревни Козыльяры, тел.36-2-40.

Новомуратовский избирательный участок №868 (центр – здание магазина Урмар-
ского райпо (по согласованию) в составе деревни Новое Муратово, 36-2-11.

Челкасинский избирательный участок №870 в составе села Челкасы, Старошепта-
ховский избирательный участок №872 в составе деревни Старое Шептахово, Новошептахов-
ский избирательный участок №849 в составе деревни Новое Шептахово (центр - МБОУ «Чел-
касинская основная общеобразовательная школа») 34-2-30.

Анаткасинский избирательный участок №871 в составе деревни Анаткасы, Ямбай-
ский избирательный участок №873 в составе деревни Ямбай (центр – здание бывшей Анатка-
синской школы) тел.2-12-17.

Чубаевский избирательный  участок №874 в составе деревни Чубаево, железнодо-
рожных казарм 700 и 703 км, Батеевский избирательный участок №875 в составе деревни
Батеево, железнодорожного разъезда Батеево и лесного кордона (центр - МБОУ «Чубаевская
основная общеобразовательная школа») тел.32-2-35.

Шигалинский избирательный участок №876 (центр – Шигалинский сельский дом
культуры) в составе села Шигали, выселка Малые Шигали, тел.35-2-31.

Шихабыловский избирательный участок №877 (центр – МБОУ «Шихабыловская
основная общеобразовательная школа») в составе деревни Шихабылово, тел.42-2-12.

Вознесенский избирательный участок №878 (центр – здание бывшей Воз-
несенской школы) в составе деревни Вознесенск, тел. 42-2-19.

Синекинчерский избирательный участок №879 (центр – Синекинчерский фельд-
шерско-акушерский пункт) в составе деревень Сине-Кинчеры, Старое Янситово, тел. 46-2-67.

Шоркистринский избирательный участок №880 в составе села Шоркистры, Ичес-
нер-Атаевский избирательный участок №882 в составе деревни Ичеснер-Атаево (центр –
Шоркистринский сельский Дом культуры) тел.44-2-33.

Шоркистринский избирательный участок №881 (центр – здание бывшего ясли-сада
«Малыш») в составе станции Шоркистры, лесничества и железнодорожной казармы 691 км,
тел.44-2-50.

Хоруйский избирательный участок №873 (центр – здание бывшей Хоруйской шко-
лы) в составе деревни Хоруй, тел.44-2-48.

2. Образовать резервный, передвижной избирательный участок на базе автомашины
ГАЗ-3221 гос.номер Р 380 РР, принадлежащей администрации Урмарского района Чувашской
Республики, с размещением в нем полного комплекта технологического оборудования и местом
постоянной парковки в день выборов по адресу: п. Урмары, ул. Мира, д. 5, площадь перед зда-
нием администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации Урмарского района                                      К.В. Никитин

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №742

пос. Урмары                                                                                                     28  ноября  2011 года

Об организации ярмарки

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от
26.08.2010 г. № 277  «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Чувашской
Республики и продажи товаров на них» и в целях обеспечения населения района промышлен-
ными товарами и сельскохозяйственной продукцией
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Организовать ярмарку по продаже промышленных товаров и сельскохозяйственной
продукции на территории Муниципального унитарного предприятия Урмарского района «Ур-
марский рынок» по адресу: п. Урмары, пер. Базарный на площади 5010 кв.м сроком проведения
с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года.

2.Организатором ярмарки определить Муниципальное унитарное предприятие Урмар-
ского района «Урмарский рынок».

3.Информационному отделу администрации Урмарского района опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массой информации и разместить на официальном сайте Урмар-
ского района.
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4.Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел экономическо-

го развития, промышленности и торговли администрации Урмарского района.

Глава администрации Урмарского района                                                                      К.В.Никитин

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №743

пос. Урмары                                                                                                     28  ноября  2011 года

О  порядке формирования  муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений Урмарского района  Чувашской Республики и финансо-
вого обеспечения  выполнения муниципального задания, порядке определения
объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 и пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона "О некоммер-
ческих организациях" постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Положение о формировании муниципального задания в отношении муниципальных уч-

реждений Урмарского района Чувашской Республики и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания, определения объема и условий предоставления субсидии муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям в новой редакции согласно приложению N 1.

1.2. Примерную форму соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) согласно приложению N 2.

2. Органам местного самоуправления Урмарского района Чувашской Республики, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных уч-
реждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности Урмар-
ского района Чувашской Республики (далее – органы, осуществляющей функции и полномочия
учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений), а также главным распо-
рядителям средств бюджета Урмарского района Чувашской Республики, в ведении которых
находятся муниципальные казенные учреждения, до 30 декабря 2011 г. года утвердить ведомст-
венные перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в их
ведении муниципальными учреждениями Урмарского района Чувашской Республики в качестве
основных видов деятельности по форме (Приложение 3), утвержденной настоящим постановле-
нием.

3. Установить, что главные распорядители средств бюджета Урмарского района Чувашской
Республики, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, и органы,
осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автоном-
ных учреждений, утверждают по согласованию с отделом экономического развития, промыш-
ленности и торговли администрации Урмарского района Чувашской Республики перечни пока-
зателей качества муниципальной услуги.

4. Главным распорядителям средств бюджета Урмарского района Чувашской Республики, в
ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, органам, осуществляющим
функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений,
до 30 декабря 2011 года утвердить по согласованию с финансовым отделом администрации Ур-
марского района Чувашской Республики и отделом  экономического развития, промышленности
и торговли администрации Урмарского района Чувашской Республики порядок определения
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества муниципальных учреждений Урмарского района Чувашской Республики.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел
администрации Урмарского района, отдел экономики, промышленности, торговли и экономиче-
ского развития администрации Урмарского района.

7. Признать утратившим силу Постановление главы администрации Урмарского района №
902 от 29.12.2010 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания муници-
пальным бюджетным учреждениям и порядка финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания муниципальными бюджетными учреждениями"

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

В период с 1 января 2011 года и до 1 июля 2012 года настоящее постановление применяется
к муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых принято решение на основа-
нии части 16 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) учреждений" о предоставлении им субси-
дий из бюджета Урмарского района Чувашской Республики.

В случае если в отношении муниципального бюджетного учреждения такое решение не
принято, к нему применяются нормы, установленные настоящим постановлением для муници-
пальных казенных учреждений.

Глава администрации  Урмарского района К.В.Никитин

Приложение N 1 к постановлению главы админист-
рации Урмарского района от 28.11.2011  N 743

Положение
о формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Урмарско-
го района Чувашской Республики и финансовом обеспечении выполнения муниципального за-
дания, определения объема и условий предоставления субсидии муниципальным бюджетным и

автономным учреждениям

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) (далее - муниципальное задание) муниципальными бюджетными и муниципальными
автономными учреждениями, а также муниципальными казенными учреждениями, определен-
ными правовыми актами главных распорядителей средств бюджета Урмарского района Чуваш-
ской Республики, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, и поря-
док определения объема и условия предоставления субсидии муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям.

Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельно-
сти, предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения Урмарско-
го района Чувашской Республики.

2. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
(или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выпол-
нения).

Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению к настоящему
Положению..

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание
нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ), муниципальное задание
формируется из нескольких разделов, каждый из которых должен содержать требования к ока-
занию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания одновре-

менно на оказание муниципальной(ых) услуги (услуг) и выполнение работы (работ), муници-
пальное задание формируется из двух частей, каждая из которых должна содержать отдельно
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ).

3. Муниципальное задание формируется при разработке бюджета Урмарского района
Чувашской Республики на очередной финансовый год и утверждается в срок не позднее одного
месяца со дня официального опубликования решения Урмарского районного Собрания депута-
тов о бюджете Урмарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год в от-
ношении:

а) муниципальных казенных учреждений - главными распорядителями средств бюдже-
та Урмарского района Чувашской Республики, в ведении которых находятся муниципальные
казенные учреждения;

б) муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений – Админи-
страцией Урмарского района Чувашской Республики, осуществляющей функции и полномочия
учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений.

4. Муниципальное задание формируется на основе, утвержденного главным распоря-
дителем средств бюджета Урмарского района Чувашской Республики, в ведении которого нахо-
дятся муниципальные казенные учреждения, либо Администрацией Урмарского района Чуваш-
ской Республики (далее Администрация), ведомственного перечня муниципальных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) находящимися в их ведении муниципальными учреждениями
Урмарского района Чувашской Республики в качестве основных видов деятельности, и показа-
телей качества муниципальных услуг.

5. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых
было сформировано муниципальное задание, а также изменения размера бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете Урмарского района Чувашской Республики для финансового
обеспечения выполнения муниципального задания, в муниципальное задание вносятся измене-
ния, которые утверждаются главными распорядителями средств бюджета Урмарского района
Чувашской Республики, либо Администрацией для муниципальных казенных учреждений и
муниципальных бюджетных и автономных учреждений соответственно.

Изменение объема субсидии, предоставленной из бюджета Урмарского района Чуваш-
ской Республики муниципальному бюджетному или муниципальному автономному учрежде-
нию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - субсидия), в те-
чение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муници-
пального задания.

6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Урмарского района Чуваш-
ской Республики на соответствующие цели.

7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным ка-
зенным учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы этого
учреждения.

8. Главные распорядители средств бюджета Урмарского района Чувашской Республи-
ки, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, при определении пока-
зателей бюджетной сметы вправе использовать нормативные затраты на оказание соответст-
вующих муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание имущества, переданного
на праве оперативного управления муниципальному казенному учреждению.

Порядок определения указанных затрат и их размеры на очередной финансовый год
устанавливается главными распорядителями средств бюджета Урмарского района Чувашской
Республики, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, по согласова-
нию с финансовым отделом администрации Урмарского района Чувашской Республики и отде-
лом  экономического развития, промышленности и торговли администрации Урмарского района
Чувашской Республики.

9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным
бюджетным или муниципальным автономным учреждением осуществляется в виде субсидии из
бюджета Урмарского района Чувашской Республики.

10. Размер субсидии муниципальному бюджетному учреждению рассчитывается на ос-
новании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального зада-
ния и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением или приобретенного
муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества (с учетом имущества, сданного в аренду), а также на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное имущество, в
том числе земельные участки.

Размер субсидии муниципальному автономному учреждению рассчитывается на осно-
вании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания
и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением или приобретенного
муниципальным автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества, а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложе-
ния по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки (за исключе-
нием имущества, сданного в аренду).

Порядок определения указанных затрат, их размеры на очередной финансовый год и
порядок распределения указанных затрат по отдельным муниципальным услугам устанавлива-
ется в соответствии с настоящим положением Администрацией, по согласованию с финансовым
отделом администрации Урмарского района Чувашской Республики и отделом  экономического
развития, промышленности и торговли администрации Урмарского района Чувашской Респуб-
лики.

Затраты на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию не-
движимого имущества учитываются в объеме целевых бюджетных инвестиций, выделяемых
муниципальному бюджетному и муниципальному автономному учреждениям для развития этих
учреждений.

11. При оказании в случаях, установленных федеральным законом, муниципальными
бюджетными или муниципальными автономными учреждениями муниципальных услуг (выпол-
нении работ) гражданам и юридическим лицам за плату в пределах установленного муници-
пального задания, размер субсидии рассчитывается с учетом средств, планируемых к поступле-
нию от потребителей указанных услуг (работ).

12. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муни-
ципальным бюджетным учреждением перечисляется в установленном порядке на лицевой счет
учреждения, открытый в территориальном органе Федерального казначейства.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муници-
пальным автономным учреждением перечисляется в установленном порядке на лицевой счет
муниципального автономного учреждения открытый в финансовом отделе администрации Ур-
марского района Чувашской Республики.

13. Предоставление муниципальному бюджетному или муниципальному автономному
учреждению субсидии в течение финансового года осуществляется на основании соглашения о
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным
учреждением и Администрацией.

14. Контроль за выполнением муниципальными казенными учреждениями муници-
пальных заданий осуществляют главные распорядители средств бюджета Урмарского района
Чувашской Республики, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения.

15. Контроль за выполнением муниципальными бюджетными или муниципальными
автономными учреждениями муниципальных заданий осуществляет Администрация.

Приложение N 2 к постановлению главы  админи-
страции Урмарского района от 28.11.2011 № 743

Примерная форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на
 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
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муниципальных услуг (выполнение работ)

 п. _________  "____" ______________ 20 г.

Учредитель _____________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального

бюджетного или автономного учреждения)
 в лице _________________________________________________________________________,
                                   (Ф.И.О.)
 действующего на основании _____________________________________________________,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
 с одной стороны, и муниципальное учреждение _____________________________________
_______________________________________________________________________________

(наименование муниципального учреждения)
 (далее - Учреждение) в лице руководителя _________________________________________,

(Ф.И.О.)
 действующего на основании _____________________________________________________,

                                                        (наименование, дата, номер правового акта)
 с  другой  стороны,  вместе  именуемые  Сторонами,  заключили   настоящее Соглашение о ни-
жеследующем.

1. Предмет Соглашения
      Предметом  настоящего  Соглашения  является  определение   порядка и условия   предос-
тавления   Учредителем   субсидии   из бюджета Урмарского района Чувашской Республики   на
финансовое  обеспечение  выполнения   муниципального задания на оказание  муниципальных
услуг  (выполнение  работ)   (далее - муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон
      2.1. Учредитель обязуется:
      2.1.1.  Определять  размер  субсидии   на   финансовое   обеспечение выполнения муници-
пального задания (далее - Субсидия) с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг, определенных  в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание
муниципальных  услуг, и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учре-
ждений, по согласованию с финансовым отделом администрации Урмарского района Чувашской
Республики и  отделом экономического развития, промышленности и торговли администрации
Урмарского района Чувашской Республики , а также затрат на выполнение работ.
      2.1.2. Определять размер Субсидии с учетом расходов на содержание соответствующего
недвижимого  имущества  и   особо   ценного   движимого имущества, закрепленного за Учреж-
дением или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного  в  аренду),  и  расходов
на  уплату налогов,  в  качестве  объекта  налогообложения   по  которым  признается  соответст-
вующее имущество, в том числе земельные участки.
      2.1.3. Предоставлять Субсидию в суммах и в соответствии  с  графиком  перечисления Суб-
сидии, являющимся неотъемлемым приложением  к  настоящему Соглашению,
      2.1.4. Не изменять утвержденный размер Субсидии без соответствующего изменения муни-
ципального задания.
      2.1.5. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением  на-
стоящего Соглашения,  и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1  месяца  со
дня  поступления  указанных предложений.
      2.2.   Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с  настоящим
Соглашением Субсидии в случае изменения в муниципальном задании  показателей,  характери-
зующих  объем  (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
      2.3. Учреждение обязуется:
      2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг (вы-
полнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или)  объему  (содержанию),  по-
рядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном
задании.
      2.3.2. Своевременно информировать Учредителя  об  изменения  условий оказания услуг
(выполнения работ), которые могут  повлиять  на  изменение размера Субсидии.
      2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера
Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих  каче-
ство и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).

3. Ответственность Сторон
      В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных  на-
стоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
      Настоящее Соглашение вступает в силу  с  момента  подписания  обеими Сторонами и дей-
ствует в течение ___________________________________ года.
                           (указывается текущий финансовый год)

5. Заключительные положения
      5.1. Изменение настоящего  Соглашения  осуществляется  по  взаимному согласию Сторон  в
письменной  форме  в  виде  дополнений  к  настоящему Соглашению,  которые являются его
неотъемлемой частью.
      5.2. Расторжение настоящего  Соглашения  допускается  по  соглашению Сторон   или   по
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
      5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
      5.4. Настоящее Соглашение составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую юриди-
ческую силу.

6. Платежные реквизиты Сторон

             Учредитель Учреждение

 Место нахождения Место нахождения
 Банковские реквизиты Банковские реквизиты
 ИНН ИНН
 БИК БИК
 р/с р/с
 л/с л/с

 ________________________________
________________________________
 (Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
 М.П. М.П.

Приложение
к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

График перечисления Субсидии

Сроки предоставления субсидии* Сумма, рублей
- до _________
- до _________
- до __________
...

ИТОГО

* - по решению Учредителя, информация может быть приведена в разрезе Субсидии на
каждую муниципальную услугу (работу), оказываемую (выполняемую) Учреждением в соответ-
ствии с муниципальным заданием

Учредитель Учреждение

(Ф.И.О.)
М.П.

(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение к Положению о формировании муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений Урмарского района Чувашской Республики  и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания, определения объема и условий предоставления субсидии муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям

 Утверждаю                    _____________________________________________________________
(подпись, ф.и.о.,должность руководителя главного распорядителя средств бюджета Урмарского
района Чувашской Республики, в ведении которого  находится муниципальное казенное учрежде-
ние/ органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного
или автономного учреждения)

                                                  "__" _______________ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
_________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального учреждения Урмарского района Чувашской Республики) на ____ год

ЧАСТЬ 1
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной(ых) услуги (услуг)

РАЗДЕЛ 1 _______________________________________
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги ____________________________________

2. Потребители муниципальной услуги
______________________________________________________________________________________________

3. Показатели,  характеризующие   объем  и (или)  качество  муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Значения показателей качества муниципальной услугиНаименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета отчетный финансовый год текущий финансовый год очередной финансовый год

Источник информации о значении показателя (исходные
данные для ее расчета)

1.
2.

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Значение показателей объема муниципальной услугиНаименование показателя Единица измерения
отчетный финансовый год текущий финансовый год очередной финансовый год

Источник информации о зна-
чении показателя

1.

http://gov.cap.ru/list2/view/02SV_CHIEFS_S_OV/form.asp?link=73&preurl=.&FKey=F_JURL_ID&gov_id=73&id=2916
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2.

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные   правовые    акты,    регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги ____________________________________________________
4.2. Порядок  информирования   потенциальных  потребителей  муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1.
2.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
_________________________________________________________________________
6. Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

6.1. Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  цены  (тарифы),   либо порядок их установления
_________________________________________________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _______________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1.
2.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля Периодичность отделы, секторы администрации Урмарского района Чувашской Республики, осуществляющие контроль

за оказанием муниципальной услуги
1.
2.

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в муници-
пальном задании на отчетный фи-

нансовый год

Фактическое значение за
отчетный финансовый год

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении по-

казателя
1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
_________________________________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
_________________________________________________________________________
9. Иная  информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)муниципального задания

                                             ЧАСТЬ 2
     (формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной(ых) работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ))

                   РАЗДЕЛ 1 _______________________________________
                                               (при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы ___________________________________
2. Характеристика работы

Планируемый результат выполнения работыНаименование работы Содержание работы
отчетный год текущий финансовый год очередной финансовый год

1.
2.

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания
_________________________________________________________________________
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги
1.
2.

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный
финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансо-
вом году

Источник(и) информации о фактически достигнутых
результатах

1.
2.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
_________________________________________________________________________
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
_________________________________________________________________________
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за  исполнением)муниципального задания

Приложение 3 к постановлению главы администрации Урмарского района от 28.11.2011 N 743

Утверждаю _____________________________________________________________
                                     (подпись, ф.и.о.,должность руководителя главного распорядителя средств
бюджета Урмарского района Чувашской Республики, в ведении которого находится муниципальное
казенное учреждение/ органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципально-
го бюджетного или  автономного учреждения)
                                             "__" _____________ ______ г.

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)_________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального учреждения Урмарского района Чувашской Республики)
в качестве основных видов деятельности

Наименование муниципальной
услуги (работы)

Категории потребителей му-
ниципальной услуги (работы)

Перечень и единицы измере-
ния показателей объема муни-

ципальной услуги (работы)

Показатели, характеризующие
качество муниципальной услу-

ги

Наименования муниципальных учреждений (групп
учреждений), оказывающих муниципальную услугу

(выполняющих работу)
1 2 3 4 5 6
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